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Общие положения 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО) 

ГБОУ средней общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением химии (далее ОУ) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС) к структуре основной образовательной 

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

образовательного процесса на ступени основного общего образования, в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

химии, направлена на формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа разработана на базе примерной ООП СОО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), и в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 (с изменениями и дополнениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 

28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 

г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897; 

 Уставом ОУ №10. 
 

1.Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования 

  

1.1 Пояснительная записка 

 
                                                 Информационная карта 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 с углублённым изучением химии Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

195515, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.42 к.2 
Адрес места нахождения 

Руководитель Румянцев Денис Евгеньевич, директор 
Ф.И.О., должность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156900/?dst=100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/?dst=100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/?dst=100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171264/?dst=100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173425/?dst=101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/?dst=100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173272/?dst=100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170593/?dst=100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/?dst=100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/?dst=100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/?dst=100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/?dst=100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/?dst=100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178348/?dst=100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178348/?dst=100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/?dst=100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178864/?dst=100023
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Учредитель субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга Комитета по образованию 
Наименование 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8. литер А. 
 

Адрес места нахождения 

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой 

пр., д.55.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 78А01 №0000340, рег.№1000 от 02 июня 2015 г., сроком до 16 января 2025 г. 

Лицензия 

Серия 78Л02 №0001916, рег.№2891 от 11 апреля 2017 г., бессрочная 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО;  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

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

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

также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

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

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется 

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в ООП, рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

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

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

(педагогов, обучающихся, их родителей/законных представителей); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может 

быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 

приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной 

деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

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

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 
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или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным 

психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение 

в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа ОУ формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом и  некоторых предметов на углубленном уровне. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1.Личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
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1.2.3. Предметные результаты   ООП 

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

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

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

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

уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый  уровень»,  

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

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

–  определяется  следующей методологией. Как  и  в  основном  общем  образовании,  группа  

результатов  «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 

обеспечивается учителем  в  отношении  всех  обучающихся,  выбравших  данный  уровень 

обучения.  Группа  результатов  «Выпускник  получит  возможность  научиться» обеспечивается  

учителем  в  отношении  части  наиболее  мотивированных  и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 

ориентированных на оценку достижения планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  

получит  возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволит  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.  Принципиальным  отличием  результатов  базового  уровня  от  

результатов углубленного уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня  ориентированы  на  общую  функциональную  грамотность,  

получение компетентностей  для  повседневной  жизни  и  общего  развития.   

Эта  группа результатов предполагает:  

 –  понимание  предмета,  ключевых  вопросов  и  основных  составляющих элементов  

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

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;  

–  умение  решать  основные  практические  задачи,  характерные  для использования 

методов и инструментария данной предметной области;  

–  осознание  рамок  изучаемой  предметной  области,  ограниченности методов  и  

инструментов,  типичных  связей  с  некоторыми  другими  областями знания.  

 Результаты  углубленного  уровня  ориентированы  на  получение компетентностей  для  

последующей  профессиональной  деятельности  как  в рамках  данной  предметной  области,  так  

и  в  смежных  с  ней  областях.  Эта группа результатов предполагает:   

–  овладение  ключевыми  понятиями  и  закономерностями,  на  которых  строится  данная  

предметная  область,  распознавание  соответствующих  им  признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области; 

–  умение  решать  как  некоторые  практические,  так  и  основные  теоретические  задачи,  

характерные  для  использования  методов  и инструментария данной предметной области;  

–  наличие  представлений  о  данной  предметной  области  как  целостной  теории  

(совокупности  теорий),  об  основных  связях  с  иными  смежными областями знаний. 

Примерные  программы  учебных  предметов  построены  таким  образом, что  предметные  

результаты  базового  уровня,  относящиеся  к  разделу «Выпускник  получит  возможность  

научиться»,  соответствуют  предметным результатам  раздела  «Выпускник  научится»  на  

углубленном  уровне.  

Примерные предметные результаты конкретных предметов  см. Приложение 1.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации1.  

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

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

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная2 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию3, независимую оценку качества 

подготовки обучающихся4 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 образовательной организации 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 

образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

                                                           

1 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения.  

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 обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

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

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий 

базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях 

управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации 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 личностных 

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; 
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ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

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

обучающихся, 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 образовательной организации и 

осуществляется 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 по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

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

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

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.  

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. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может 

включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 

предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 

выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое 

внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, 

задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, 

индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя.  
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и 

корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах 

к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты 

участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающегося на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце года по 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной 

организации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

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

итоговая аттестация (далее – 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 

образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
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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 обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в 

системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом 

минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 



18 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся 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 уровне 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 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

      Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы.  

Требования включают:  

- освоение надпредметных 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.  

Программа направлена на реализацию следующих задач:  

- повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений;  

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

учебно-исследовательской, проектной, 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 (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах и др.), 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 — обеспечение организационно-методических условий для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами школы, в том числе в профессиональной и социальной сферах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

направлена на решение следующих задач:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и в необходимых случаях их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных 

на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы обеспечить максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся 

ситуациях;  

- осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся.  

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
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присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 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. Универсальные учебные действия в процессе 

взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность 

решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым 

не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

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.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 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 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в 

поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
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коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. 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. 

Ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных 

учебных действий на уровне среднего общего образования, предъявляются следующие основные 

требования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в школе (оценки, портфолио и 

т. п.);  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности.  

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего 

общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской 

и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы на уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 
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описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию  

позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  работы  и  публичной  демонстрации  еѐ  

результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При правильной  организации  

именно  групповые  формы  учебной  деятельности  помогают формированию  у обучающихся  

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла—сущности будущей 

деятельности; 

 планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц  для  

обсуждения  и  возможного  дальнейшего  практического использования. 

 

2.1.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

Наиболее востребованными являются следующие типы проектов: 

Информационные проекты.  

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении, еѐ 

структурированию, анализу и обобщению.  

Игровые проекты.  

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом  которой  является  

создание,  конструирование  или  модернизация  игр (настольных,  подвижных,  спортивных,  

компьютерных)  на  основе  предметного содержания. Проектные работы могут быть 

представлены в виде описаний, объектов, программного обеспечения, в формате электронной 

игры. 

Социальные  проекты.  
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Социальные  проекты  представляют  собой  целенаправленную социальную  (общественную)  

практику  относительно  социальных  проблем  и  явлений. 

Участие  в  социальных  проектах  способствует  формированию  социального  опыта, помогает 

осваивать правила общественного поведения. 

Социальный проект позволяет обучающимся решить  проблемы  ближайшего  социума.  При  этом  

под  ближайшим социумом  для  учащихся    следует  понимать собственно классный коллектив 

далее социум расширяется до пределов школы и выходит за ее пределы (микрорайон, ближайшее 

социальное окружение школы).  

Инженерные  проекты.  

Под  инженерным  проектом  понимается  создание  или усовершенствование  принципов  

действия,  схем,  моделей,  образцов  технических конструкций,  устройств,  машин.  Эти  проекты  

предполагают  традиционные  для инженерного проекта этапы: определение функциональной 

необходимости изобретения (улучшения),  определение  критериев  результативности,  

планирование  работы, предварительные  исследования  и  поиск  информации, создание  и  оценка  

реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, демонстрация результатов. 

 

2.1.6 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

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

науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

 

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  
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– 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;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.  

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
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– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 

невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 

обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 

разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного 

уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае 

шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на 

уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих 



26 

 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие 

люди. 

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

а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

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

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 

очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети 

Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 



28 

 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Примерные программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 

уровнями образования.  

Примерные программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 

годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. Примерные программы по учебным предметам не сковывают творческой 

инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 

возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

Примерные программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Примерные программы отдельных учебных предметов представлены  см. Приложение 2. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1.Основные положения 

     Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные 

нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым 

инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

     Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

      Данная программа воспитания и социализации призвана определить комплекс действий, 

соответствующих, экономическим и политическим изменениям в жизни страны, учитывающих 

особенности и потребности современных детей, социальные и психологические реалии их 

развития. 

 Программа воспитания ГБОУ СОШ № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее - Программа) – основополагающий документ, устанавливающий приоритеты, 

стратегию и основные направления развития воспитательной работы в школе. 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Основания для разработки Программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» (в ред. От 02.12.2013 № 328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263- 

р об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 23.07.2019); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

  Основополагающим документом, определяющим основные параметры организации воспитания 

подрастающего поколения является Концепция воспитания юных петербуржцев «Петербургские 

перспективы» на 2020-2025 годы. Ключевым понятием воспитания в Концепции принято 

определение, характеризующее его в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) как деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Программа  опирается на 

стратегические документы Российской Федерации, определяющие ценностно-смысловые 

приоритеты современного образования: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, 

исторических и национально-культурных традиций; повышение роли школы в воспитании детей и 

молодежи как ответственных граждан России, а также в профилактике экстремизма и радикальной 

идеологии; развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного дополнительного 

образования, детского технического и художественного творчества 

    Программа направлена на усиление единения российского общества, переосмысление таких 

ценностей, как гражданская идентичность, патриотизм, ответственная жизненная 
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позиция. Программа призвана консолидировать усилия государства и общества, направленные на 

решение задач формирования российской идентичности подрастающего поколения. Программа 

утверждает главенство семьи в вопросах воспитания как деятельности, направленной на 

изменение связей ребёнка с миром, с людьми, формирующей активную позицию личности. 

Программа закладывает основы системы противодействия националистическим, экстремистским 

вызовам и рискам современного детства. 

    Программа ориентирована на качественно новый общественный статус социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, предусматривающих 

культурно- исторический системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития 

личностного потенциала детей и подростков. 

    Реализация Программы предполагает качественные изменения в системе воспитания, 

направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития детей, как их 

духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к непрерывному 

личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и 

навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, успешную 

самореализацию в жизни, обществе и профессии. Данная программа предназначена для 

определения стратегии развития воспитательной системы Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя школа №10 с углубленным изучением химии Санкт-

Петербурга на период с 2021 по 2025 год. Программа является основным инструментом, с 

помощью которого осуществляется целенаправленная деятельность по развитию воспитательной 

системы школы в соответствии с современными мировыми тенденциями, лучшим европейским 

опытом и отечественными традициями. 

Приоритетами данной Программы в области воспитания являются: 

  создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

  поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

  поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

  обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

  формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

   Эффективность программы развития воспитательной системы школы обеспечивается четким 

планированием всех структур системы и пониманием их концептуальной взаимосвязи; адекватной 

оценкой имеющихся ресурсов и возможностей; обоснованностью существующих целевых 

воспитательных подпрограмм; актуальностью выделенных приоритетов для всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, учителей и родителей. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-11 классов школы. 

 

2.3.2.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель Программы: определить приоритеты школы в области воспитания и социализации детей, 

основные направления развития воспитания, механизмы и ожидаемые результаты реализации 

Программы, учитывающие интересы детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства, глобальные вызовы и условия развития Российской Федерации в мировом 

сообществе. Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 
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  создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения; 

  обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

  повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей; 

  создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

  формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной 

социализации детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций; 

  повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей, 

способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

  обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 

2.3.3. Концептуальные основы программы  

    Одной из основных социальных функций образовательного учреждения является функция 

воспитания. Характерной тенденцией сегодняшнего дня становится повышение социального 

статуса воспитания. Сущность современного воспитания заключается в предоставлении ребенку 

свободы выбора индивидуальной траектории развития в процессе 

образования, создании условий для его самореализации в различных видах социально и личностно 

значимой деятельности, подготовке его к принятию самостоятельных решений в ситуациях 

нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей, стимулировании его к 

самовоспитанию, непрерывному духовному саморазвитию в процессе реализации своих духовных 

идеалов в практике. При этом, предоставление свободы должно сочетаться с формированием у 

детей чувства ответственности за свои поступки и чем выше у ребенка чувство ответственности, 

тем более широкими должны быть его возможности выбора. 

    Подготовка ребенка к самоопределению может быть успешной только в том случае, если ему 

есть из чего выбирать, если учреждением образования обеспечено пространство для 

осуществления ребенком самостоятельного выбора форм и видов деятельности, если ему 

предоставлены образцы успешной самореализации, если лично для каждого ребенка создана 

ситуация успеха, если каждому подростку оказана поддержка в проектировании личностного 

роста, если интересы коллектива и личности не противоречат друг другу, а высоконравственная, 

гармонично развитая личность является одной из основных ценностей и целей коллективной 

деятельности наряду с решением актуальных проблем современного социума.  

    Непрерывность процесса формирования личности требует обеспечения в школе системной 

работы, направленной на духовно-нравственное становление подростков, их гражданское, 

трудовое воспитание, создание условий для развития интеллектуальной, эмоционально-

чувственной и деятельностной сфер личности, становления у подростков системы ценностных 

ориентаций, подготовки их к жизненному 

самоопределению. 

   В основе концепции данной Программы лежат следующие принципы: 

  воспитательный процесс является одним из основных компонентов целостного 

педагогического процесса в образовательном учреждении наряду с учебным процессом; 

  воспитание представляет собой создание условий для развития личности, двусторонний 

процесс взаимодействия педагога и воспитанника, направленный на духовно-нравственное 

становление личности, ее ценностное самоопределение; стимулирование самовоспитания; 

  содержание образовательных программ обладает значительным воспитательным 

потенциалом, реализация которого зависит от специальной, продуманной организации 

воспитывающей среды, содержания и форм взаимодействий детей и взрослых в процессе 

образования; 
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  определяющее значение в разработке современного содержания, целей, методов 

воспитания имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность 

воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности – достижение ею 

гармонии как во внутреннем духовном мире, так и с окружающим социо-природным 

пространством. 

 

   Воспитание в широком смысле данного понятия, как явление общественное, представляет собой 

передачу социокультурного опыта от поколения к поколению. Воспитание как взаимодействие с 

личностью в процессе передачи опыта может быть прямым (непосредственная передача знаний, 

ценностей, действий) и опосредованным (само пространство влияет на личность, воспитывает). 

Важно наполнить пространство таким содержанием, которое с одной стороны предоставляет 

ребенку свободу выбора, но, с другой стороны, что бы множественность выборов не 

противоречила бы духовно-нравственным общечеловеческим принципам. В итоге любой опыт 

ребенка будет положительным. Таким образом, сущность воспитания заключается в обеспечении 

педагогически организованного взаимодействия ребенка с окружающим миром, в подготовке его к 

самостоятельному поиску идеалов и воплощению их в практике. 

    Опосредованное педагогическое воздействие – это создание условий для развития личности, это 

формирование воспитывающей среды, это педагогическое сопровождение ребенка в освоении им 

окружающего социо-природного пространства. Результатом этого освоения будет определенный 

социокультурный опыт ребенка и готовность школьника к 

созиданию на имеющейся основе нового социокультурного опыта с учетом опыта 

предшествующих поколений.  

 

2.3.4. Основные направления развития воспитания  

1. Поддержка семейного воспитания: 

 содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание 

детей перед всеми иными лицами; 

  повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, 

многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

  содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей; 

 популяризация лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и 

приемных; 

  возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных династий; 

  создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми; 

  расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и 

спорта, включая организованный отдых в каникулярное время; 

  сотрудничество с семейными клубами, клубами по месту жительства, организация 

семейных и родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранение и 

возрождение семейных и нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной 

 культуры местных сообществ; 

  создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания. 

2. Развитие воспитания в системе образования: 

  обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

 образовательных стандартов; 

  полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала 

учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественнонаучного, социально-

экономического профилей; 
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  содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение 

уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также 

на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности; 

  развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

 использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования 

личности; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, 

трудовую, общественно полезную, художественно- эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала 

системы дополнительного образования детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры; 

 создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, иностранными 

языками, навыками коммуникации; 

  знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

3. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов: 

  создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", в целях воспитания и социализации детей; 

  информационное организационно-методическое оснащение воспитательной деятельности 

в соответствии с современными требованиями; 

  содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских 

культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм 

поведения; 

  воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

  обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию. 

4. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания: 

  улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных 

объединений с образовательными организациями общего, профессионального и 

дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала детей, а также с другими организациями, осуществляющими 

деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах; 

  поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным процессом; 

 поддержка общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в 

образовательных и иных организациях; 

  привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении; 

  расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей. 

 Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций 

5. Гражданское воспитание: 

  создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения; 
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  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

  формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработка и реализация программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

6. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

 создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

  повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

  развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

  развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

7. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

  развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

  развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

  расширение сотрудничества между государством и обществом, общественными 

организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том 

числе традиционными религиозными общинами; 

  содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

  оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

8. Приобщение детей к культурному наследию: 

  эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 
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  увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим 

и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям 

искусства и литературы; 

  создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

  развитие музейной и театральной педагогики; 

  поддержке мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  создание и поддержке производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

  повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

  создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций 

и народного творчества. 

9. Популяризация научных знаний среди детей: 

  содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

  создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

10. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни; 

  формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

  предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

  использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

  содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

11. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

  воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

  формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

  развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

  содействие профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

12. Экологическое воспитание: 
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  развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

2.3.5. План реализации программы воспитания в школе  

      Содержание развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных 

ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде 

модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

• познавательную;  

• игровую; 

• творческую;  

• спортивную;  

• общественно-организаторскую; 

• досуговую. 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы. 

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума(сбор макулатуры, акция помощи бездомным животным и т.д..) 

  проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих (фестиваль «Кулинарная книга Десятки», игра #родителейвшколу и 

т.д) 

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям (дни единых действия, посвященные памятным датам) 

  общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы в качестве 

непосредственных участников или зрителей (День знаний; День учителя, включающий в 

себя День самоуправления и традиционный концерт для учителей, подготовленный силами 

талантливых учеников нашей школы; театральный фестиваль «Золотая маска»; вокальный 

конкурс «Школьное Евровидение»; конкурс чтецов «Глаголь»;  концерт, посвященный 

Дню Матери; концерт  на 8 марта; общешкольный новогодний спектакль для учащихся 
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начальной школы; КВН для 9-11-х классов; новогодний праздник для 5-8-х классов; День 

полного снятия Блокады Ленинграда; мероприятия, посвященные Дню Победы; День 

Детства; 

  торжественные праздники посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей (посвящение в Первоклассники, 

Пятиклассники, Старшеклассники);  

 церемонии награждения (по итогам года и по итогам учебной четверти) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу  

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в Совет катализаторов, который является 

связующим звеном между администрацией школы и обучающимися 

  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел – в школе ведется 

рейтинг участия в общешкольных мероприятиях, по итогам которого выявляется   Класс 

года в своей возрастной лиге (5-6, 7-8, 9-11 классы). Конкурсная основа участия в 

мероприятиях школьной жизни обеспечивает здоровую конкуренцию и соревновательный 

дух. По итогам рейтинга проводится награждение лучших классов. Положение о 

проведении конкурса «Класс года» утверждено Приказом директора по школе 

  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. В конце каждой четверти на итоговом классном часе в 

классах обязательно проводится анализ участия класса в общешкольных делах, 

выявляются проблемы и пути их решения.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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.). Информация о 

готовящемся мероприятии доводится до сведения классных руководителей и 

катализаторов, которые в свою очередь доносят информацию до обучающихся и 

предлагают принять участие в подготовке и проведении того или иного 

общешкольного события; Кроме этого в школе традиционно праздники Посвящения 

для первоклассников готовят учащиеся 9-х классов, для пятиклассников  - учащиеся 10-

х классов, для десятиклассников  - учащиеся 11-х классов. В организации новогоднего 

спектакля для учащихся начальной школы принимают участие 8-11-е классы. 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. Если ребенок хочет принять участие в подготовке 

мероприятия впервые, то в целях создания условий для комфортного пребывания 

ребенка в коллективе, за ним закрепляется так называемый наставник, который и будет 

курировать и сопровождать деятельность «новичка», пока последний не научится 

действовать самостоятельно. Такая практика дает положительный результат и помогает 

быстрее адаптироваться к новой роли; 

  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.6. Основные модули программы воспитания 

Модуль: «Мы  - будущее России» 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Основные направления работы 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского 

государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям России; 

 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному 

достоянию, уважения к национальным традициям. 

 Сохранение школьных традиций 

 

 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 Конкурсы инсценированной военно-патриотической песни, стихов  

 Проведение тематических линеек и уроков мужества, посвящённые дням воинской славы 

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда; 

  Мероприятия, посвящённые Дню Победы, дню снятия блокады; 

 Посещение музеев 

 интеллектуальные игры, викторины; 

 Участие в районных конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

 Проведение классных часов тематической направленности 

 Оформление информационных стендов и книжных выставок 

 Проведение предметной недели по истории 
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Система реализации модуля 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему городу, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об традициях 

и культурном достоянии своего города, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Образование для будущего» 

    В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся 

неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми 

навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике в 

реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, 

брать ответственность, учиться и переучиваться. Данный модуль направлен на содействие 

учащимся школы в осмыслении новых возможностей познания.  

Задачи:  

Модуль 

«Мы   --- будущее 

России» 

Работа по 

сохранению 

истории школы 

 

система КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 

 Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество с 

ветеранами 

 

Преподавание 

уроков ОБЖ, 

истории, 

обществознания 

Включение воспитательных 

задач 

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом полиции 
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 продолжить совершенствование условий для развития мотивации к познанию как способу 

обретения новых личностных возможностей; 

 обновить содержание совместной познавательной деятельности детей и взрослых как 

средства формирования гибких навыков - навыков XXI века;  

 расширять ресурсы социального партнерства во взаимодействии с учреждениями науки, 

культуры, дополнительного и неформального образования для достижения значимых 

образовательных результатов.  

Содержание деятельности:  

 популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (недели науки, 

техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и 

др.);  

 организация проектной и исследовательской деятельности; формирование и развитие 

сетевых образовательных детско-взрослых сообществ; организация олимпиадного 

движения; 

 создание учебных лабораторий; 

  организация игровых учебных пространств;  

 обновление содержания совместной познавательной деятельности, разработка 

современного образовательного контента;  

 осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 

самоопределении; 

  содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; проектирование 

дискуссионных образовательных пространств;  

 развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, науки, бизнеса и др. для реализации совместных проектов. 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 неделя науки 

 тематические предметные недели 

 конкурс проектных работ 

 участие в районной конференции «Василеостровские чтения» 

 сотрудничество с ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга 

 музейная педагогика 

 

Планируемые результаты: 

 • самоопределение в области своих познавательных интересов; умение организовать процесс 

самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; опыт 

разработки и реализации индивидуальных и коллективных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• обновление содержания совместной познавательной деятельности детей и взрослых;  

• новые формы и методы социального партнерства для реализации сложных образовательных 

задач: сетевые сообщества, новые образовательные ресурсы и др. 

Модуль «Школьный урок»  

   Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

Модуль «#родителейвшколу» 

      Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся в ГБОУ №10 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 общешкольный Совет Родителей, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Попечительский совет «Десятка+» 

  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 система общешкольных мероприятий для родителей (интеллектуальная игра 

#родителейвшколу, фестиваль «Кулинарная книга Десятки») 

  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
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  социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов 

и педагогов 

  классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 Родительский лекторий 

 Тематические родительские собрания 

 Концерты для родителей 

 Система совместных дел  

 Интеллектуальная игра #родителейвшколу 

 Фестиваль «Кулинарная книга Десятки» 

 Дни открытых дверей 

 

Планируемые результаты: 

 принятие ценности семьи как важнейшей в жизни человека, формирование качеств 

личности, способствующих осознанию и принятию семейных ценностей и 

традиций; 

 формирование чувства гордости и ответственности за свою семью, свой род, 

сопричастности к истории города и страны через историю семьи; 

 рост доверия в отношениях между семьей и школой, развитие сотрудничества в 

интересах ребенка. 

Модуль «Выбираю жизнь» 

      Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

зависит благополучие общества. Здоровье- это своего рода фундамент человеческой жизни. На 

нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) совместная деятельность.  

Задачи:  

 содействовать развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности жизни и 

здоровья; 

 способствовать овладению детьми навыками безопасного и созидательного образа жизни; 

 развивать сетевое взаимодействие для формирования экологической культуры юных 

петербуржцев.  

Содержание деятельности: 

 обучающиеся получают представление о жизни как величайшей ценности, о природных 

возможностях человеческого организма и их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

в разных видах деятельности: просветительская деятельность: 

  участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни (беседы, игры, 

представления для разных целевых аудиторий); 
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  участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, в походах по родному краю, проведении экологических лагерях; исследовательская 

и поисковая деятельность: проводят экологический мониторинг окружающей среды;  

 организуют проектную работу;  

  учатся экологически грамотному поведению дома, в школе и в окружающем социуме; 

приобретают опыт энерго- и водосбережения, утилизации мусора и долго разлагающихся 

опасных отходов, сохранения мест обитания флоры и фауны;  

 учатся определять оптимальный режим физических и психологических нагрузок, а также 

рацион здорового питания;  

 учатся соблюдать правила дорожного движения; 

  учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;  

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 приобретают навык противостояния негативным явлениям, разрушающим ценность жизни 

и здоровья человека. 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 общешкольные спортивные соревнования 

 работа спортивных секций на базе ОДОД 

 система тематических классных часов 

 акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 выезды классов на природу 

 активные игры на переменах 

 сборы макулатуры 

 акция «Крышечки доброты» 

 

Планируемые результаты: 

 готовность к осознанному принятию ценности жизни и здоровья человека как базовой 

основы, определяющей качество жизни;  

 овладение навыками безопасного и созидательного образа жизни; 

  сформированность экологической культуры в условиях различных форм социального 

партнерства семьи, школы, общественных организаций и самого ребенка 

 

Модуль «Уютная школа» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда ГБОУ №100, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

  оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

вне учебные занятия; 

  размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);  
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий;  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 Конкурсы благоустройства классных кабинетов 

 Тематические выставки творческих работ 

 Посадка дерева на День Детства 

 Работы на пришкольном участке 

Планируемые результаты: 

 Формирование эстетического вкуса 

 Создание атмосферы психологического комфорта 

 Позитивный настрой пребывания в стенах школы 

Модуль «Пространство Десятки» 

      Одной из важнейших стратегических задач школы на современном этапе является создание 

условий успешной социализации личности, главным из которых является развитие у детей 

социальной активности: способности и готовности к творческому преобразованию окружающей 

реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и проектированию 

будущего. Активность - это способ самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее 

целостность, автономность, индивидуальность; проявление субъектности ребенка, способности к 

самореализации в творческой деятельности, волевых актах, общении. Для проявления 

субъектности детям требуются соответствующие условия, удовлетворяющие потребности и 

интересы детей и учитывающие их способности.  

Задачи: 

 продолжить создание условий для поддержки общественных инициатив и социального 

творчества детей, в том числе в сфере добровольчества и наставничества; 

 разрабатывать и реализовывать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов юных петербуржцев, основанную на принципах содействия, 

открытости, доброжелательности и обеспечивающую их самоопределение и 

профессиональную ориентацию;  
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  развивать систему сетевого взаимодействия для расширения пространства самореализации 

учащихся.  

Достижение задач модуля осуществляется посредством включения детей, подростков и 

старшеклассников в разные виды социальных практик. Участие учащихся в разных видах 

организованной социокультурной деятельности обеспечивает развитие социальной 

компетентности как показателя способности и готовности к реальному конструктивному 

действию в обществе. Социальное взаимодействие в детском и подростковом возрасте 

является основой важнейших идентификационных процессов как ведущих механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности.  

Содержание деятельности: 

 вовлечение детей и подростков в деятельность детских общественных объединений, 

волонтерских отрядов;  

 организация проектной, коллективно-творческой деятельности детей в классах, 

учебных группах, детских объединениях и клубах; 

  поддержка деятельности органов ученического самоуправления; 

  организация и проведение различных акций, конкурсов, творческих, 

исследовательских и социальных проектов, направленных на решение общественно 

значимых проблем;  

 создание сетевых детско-взрослых сообществ как площадок диалога поколений; 

  формирование образовательного контента виртуальной социализации школьников.  

 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 Общешкольные линейки 

 Тематические концерты 

 Совет катализаторов 

 Новогодний школьный спектакль для учащихся начальной школы 

 Праздники посвящения 

 Общешкольный театральный фестиваль «Золотая маска» 

 Проведение мероприятий для учащихся младших классов старшеклассниками 

 День самоуправления 

 

Планируемые результаты:  

• продолжение демократизации уклада школьной жизни, включение детей и подростков в 

различные виды общественно полезной деятельности - школьного самоуправления, 

социального проектирования, творческих сообществ активной самореализации; 

 • освоение различных социальных ролей, расширяющих сферу успешной социализации 

через наставничество и добровольчество, направленных на позитивную 

самоидентификацию; 

 • сформированность качеств самостоятельности, ответственности, инициативности и 

продуктивности. 

Модуль «Мы - петербуржцы»  

Модуль призван помочь детям, подросткам и юношеству открыть для себя все многообразие 

возможностей, которые предоставляет Санкт-Петербург для образования, самоопределения, 

проявления социальной и творческой инициативы. Обращение к потенциалу городской среды в 

воспитательной практике позволяет школьникам значительно пополнить свой историко-
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культурный багаж, освоить «петербургский культурный код» - принятые в обществе ценности, 

нормы и правила поведения, выработать индивидуально-личностное отношение к месту своего 

жительства, осознать себя полноправными членами городского сообщества, ответственными за 

судьбу города, его настоящее и будущее. Город должен превратиться из места прописки в 

территорию приложения жизненных сил школьника, из исторической декорации в место Встречи 

ребенка со значимыми артефактами прошлого, позволяющими осмыслить себя и мир 

повседневности с позиции историко-культурного опыта.  

Задачи: 

 инициировать проектирование социокультурных практик, предполагающих актуализацию 

педагогического потенциала городской среды и ориентированных на воспитание чувства 

сопричастности к истории и культуре своего города;  

 развивать систему сетевых проектов, основанных на социальном партнерстве 

образовательных организаций с учреждениями культуры и общественными организациями 

города;  

 внедрять в образовательную практику комплексные вариативные программы освоения 

культурного наследия Санкт-Петербурга, ориентированные на реализацию 

воспитательного потенциала городской среды. 

 Содержание деятельности:  

 создание программ по «социальному краеведению», помогающих воспитывать 

осознанное отношение к своему городу; 

  обновление форм работы по освоению культурного наследия СанктПетербурга и их 

использование в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

  разработка образовательных путешествий и пешеходных квестов по улицам района и 

города; реализация модульных программ по освоению культурного наследия Санкт-

Петербурга в рамках различных учебных дисциплин для всех ступеней обучения; 

разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении культурного 

наследия Санкт-Петербурга.; 

  разработка системы социокультурных практик, ориентированных на преобразование 

городской среды, формирование основ городской культуры; 

  организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, 

связанные с сохранением исторического облика города;  

 проведение встреч с носителями петербургской культуры; 

  включение родительской общественности в культурно-просветительский проект 

«Открытый город», реализуемый в Санкт-Петербурге с 2016 года.  

 

Ключевые школьные дела, направленные на решение задач модуля: 

 

 Экскурсионная  работа в классах 

 Акции по благоустройству города 

 Посещение предприятий города 

 Концерт, посвященный дню города 

Планируемые результаты: 

 • обновление содержания воспитательной деятельности по приобщению детей и подростков к 

культурному наследию СанктПетербурга; 

 • развитие социальной активности детей в социокультурных проектах, направленных на 

поддержание и развитие культурных традиций Санкт-Петербурга, сохранение уникального 

культурного наследия города;  

• внедрение в систему воспитательной работы активных методов освоения городского 

пространства, основу которых составляют социокультурные практики, ориентированные на 

решение реальных городских проблем; 
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 • развитие социального партнерства в решении задач сохранения и развития культурного 

наследия Санкт-Петербурга 

Модуль «Формула призвания» 

    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков («Проектория», «Фестиваль IT – профессий», «IX Всероссийская 

филологическая школа 2020: цифровой контекст», Чемпионат KidSkills, профориентационный 

онлайн-марафон «Мир Будущего», онлайн-конференция «Взаимодействие с техническими вузами 

Санкт-Петербурга для профессионального самоопределения выпускников образовательных 

учреждений», всероссийский онлайн урок «Лифт в будущее» от благотворительного фонда 

«Система», онлайн мероприятия «Профколлаборация», «Шоу профессий» и др.);  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; «Центр 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» оказывает услуги по 

профессиональной ориентации обучающихся: психологическая диагностика и индивидуальные 

консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; Освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.  

Служба школьной медиации обучает детей профессии медиатора, а также навыкам, которые будут 

необходимы в профессии юриста, педагога, психолога, конфликтолога, предпринимателя и 

специалиста отдела персонала. 

Знакомство с миром профессий осуществляется также на базе работы ОДОД школы. 

Модуль «Вместе»  

Проблема социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации обусловлена социально-экономическим развитием общества, повлиявшим на 

положение подрастающего поколения. Социально-педагогическое сопровождение позволяет 
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создать наиболее оптимальные условия для позитивного решения сложившейся жизненной 

ситуации и способствует социальному развитию детей. Для дальнейшего совершенствования 

работы по данному направлению, требуется решение следующих задач:  

 продолжить формирование навыков социально ответственного поведения школьников и 

их готовности к взаимодействию с взрослыми в случае возникновения трудных 

жизненных ситуаций; 

  совершенствование методов и средств социально-педагогического сопровождения 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

  развитие системы межведомственного социально-педагогического партнерства и 

сетевого взаимодействия по оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Содержание деятельности: 

 информирование обучающихся о правовых основах и социально приемлемых способах 

решения трудных жизненных ситуаций; 

  вовлечение детей в различные виды социальных практик, формирующих навыки 

принятия ответственных жизненных решений; 

  развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и взрослых;  

 развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей; 

  развитие вариативности дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности; поиск эффективных форм и методов содействия детям 

в решении актуальных проблем; 

  поддержка социально-направленных детских сообществ как пространства 

самореализации; совершенствование методов мониторинга по выявлению трудных 

жизненных ситуаций, которые могут стать проблемой социального развития детей; 

привлечение широкого круга специалистов к индивидуальному консультированию 

детей, их семей и др. 

Планируемые результаты: 

 • готовность и способность детей выбирать социально ответственные способы решения 

трудных жизненных ситуаций;  

• повышение эффективности работы системы социально-педагогического сопровождения 

детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 • мобильное межведомственное и сетевое взаимодействие, обеспечивающее социально-

педагогическое сопровождение детей. 

 

2.3.7.Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности  

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

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

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
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 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей 

и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3. Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

2.3.8. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Совместная деятельность с социальными партнерами.  
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 Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют 

научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных 

занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в предметных неделях по истории, психологии, 

математике, естествознанию, иностранному языку. 

В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные 

олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д.  Участие в районных 

интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто изучению 

различных областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные задания, мыслить 

абстрактно. Под руководством педагогов ребята занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, они активные участники школьной, районной конференции исследовательских работ. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений  совета катализаторов школы; 

 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации 

обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений культуры. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность 

в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 

обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
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различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.9. Механизмы реализации программы  

В целях реализации Программы применяются правовые, организационно-управленческие, 

кадровые, научно-методические, финансово-экономические и информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 

 развитие и совершенствование локальной нормативной правовой базы в сфере воспитания 

детей в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

воспитания; 

  совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов семьи и детей на 

основе приоритетного права родителей на воспитание детей; 

 развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в детской 

среде и в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении деятельности 

других организаций, работающих с детьми; 

 нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам образовательных 

и воспитательных отношений необходимых условий в части ресурсного (материально-

технического, финансового, кадрового, информационно-методического) обеспечения 

реализации задач и направлений развития воспитания, предусмотренных Программой. 

 

 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

  совершенствование условий для обеспечения эффективной воспитательной деятельности 

на основе ее ресурсного обеспечения, современных механизмов управления и 

общественного контроля; 

  консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и региональном 

уровнях; 

  эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе воспитания; 

  укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в воспитании 

детей; 

  системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и других 

специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших проектов и 

программ в области воспитания; 

  формирование показателей, отражающих эффективность системы воспитания в школе; 

  организация мониторинга достижения качественных, количественных и фактологических 

показателей эффективности реализации Программы. 

 

 Кадровые механизмы включают: 

 повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, как педагог, 

воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду, разработку мер по их 

социальной поддержке; 

 развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности педагогических и 

других работников на основе разработки и введения профессионального стандарта 

специалиста в области воспитания, совершенствования воспитательного компонента 

профессиональных стандартов других категорий работников образования, физической 

культуры и спорта, культуры; 

  модернизацию содержания и организации педагогического образования в области 

воспитания; 
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  подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образования и других 

социальных сфер деятельности с детьми в целях обеспечения соответствия их 

профессиональной компетентности вызовам современного общества и задачам Программы. 

 

 Научно-методические механизмы предусматривают: 

  формирование системы организации научных исследований в области воспитания и 

социализации детей, процессов становления и развития российской идентичности, 

внедрение их результатов в систему общего и дополнительного образования, в сферы 

физической культуры и спорта, культуры; 

  изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм 

организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности; 

 проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в развитии 

личности ребенка; 

  проведение психолого-педагогических и социологических исследований, направленных на 

получение достоверных данных о тенденциях в области личностного развития 

обучающихся школы. 

 

Финансово-экономические механизмы включают: 

  создание необходимых организационно-финансовых механизмов для развития 

эффективной деятельности социальных институтов воспитания; 

  обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за счет средств 

федерального, региональных и местных бюджетов, а также за счет средств государственно-

частного партнерства и некоммерческих организаций; 

  создание гибкой системы материального стимулирования качества воспитательной работы 

организаций и работников. 

 

 Информационные механизмы предполагают: 

  использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно- методических ресурсов для достижения цели и результатов 

реализации Программы; 

  организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации 

Программы с привлечением общероссийских и региональных средств массовой 

информации. 

 

2.3.10 Ожидаемые результаты от реализации программы  

Реализация Программы должна обеспечить: 

  укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей; 

  повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление 

традиционных семейных ценностей; 

  создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей; 

  развитие системы воспитания школы, основанной на межведомственной и 

межрегиональной координации и консолидации усилий общественных и гражданских 

институтов, современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и 

эффективных механизмах управления; 

  повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании детей, а 

также повышение эффективности деятельности организаций сферы физической культуры и 

спорта, культуры; 

  повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, 

принимающих активное участие в воспитании детей; 

  укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 
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  доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их 

индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах деятельности 

независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния здоровья; 

  создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в 

сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем реализации 

государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых программ; 

  утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 

эмпатии; 

  снижение уровня негативных социальных явлений; 

  развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, 

деятельности детских общественных объединений; 

  повышение качества научных исследований в области воспитания детей; 

  повышение уровня информационной безопасности детей; 

  снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 

  формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность системы 

воспитания в школе. 

 

Основной целью реализации программы является модель выпускника -это человек, 

гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической 

культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

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

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

Реализация данной Программы должна способствовать качественному улучшению воспитания 

обучающихся на основе взаимосвязи основного и дополнительного образования, формального и 

неформального образования, учитывая равные и разные стартовые возможности детей. 

В результате выполнения Программы: 

 составляющие воспитательной системы школы будут развиваться во взаимодействии, 

воспитательная деятельность будет выстраиваться с учетом воспитанности учащихся; 

  возрастет удовлетворенность качеством воспитательного процесса со стороны всех его 

субъектов (обучающихся, родителей, учителей, общественности); 

 учащиеся будут активнее использовать воспитательный потенциал города как часть личной 

социокультурной среды для собственного развития и самореализации; 

     Реализация Программы должна обеспечить качественную подготовку обучающихся к 

жизненному самоопределению, разнообразию условий физического, интеллектуального, 

психологического, социального становления личности. 

     Осуществление Программы обеспечит дополнительные возможности для развития личности с 

активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского 

общества и развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях 

социально-полезной деятельности. 

      Критерием успешности функционирования воспитательной системы школы должны стать 

положительные изменения результатов мониторинга воспитанности учащихся. В процессе 

количественного и качественного анализа мониторинга вариативно должны корректироваться 
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программы воспитательной деятельности классных коллективов и образовательного учреждения в 

целом. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы ОУ. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

— индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

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

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана 

с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее 

логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

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

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий 

коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  



56 

 

– 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 профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также 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 обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников.  

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 обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в ОУ проводят  классные руководители,  

учителя-предметники и все специалисты: педагог-психолог, логопед,  социальный педагог. 

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

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 

образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение 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 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ 

и на индивидуальную 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  разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются 

на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 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 группой специалистов 

организации: логопедом, психологом, тьютором). Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом 

(как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого 
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поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки 

и попечительства и других социальных институтов. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов 

и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики 

их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

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

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников 

с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 

развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; 

выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на 

отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) . 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога). 
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ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или 

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

являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации 

медицинского работника администрация заключает с медицинским учреждением договор на 

оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 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 педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы 

образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является 

психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

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

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), психологов, 

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятельность; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (;  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  

с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, 

направленность).  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образовательной 

программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 

школьников 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

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

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся 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 у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 
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Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– 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, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной 

деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а 

также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный 

характер освоения ими предметных результатов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI  класса 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 (Увеличивается продолжительность основного 

государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных 
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особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 

указанных помещениях). 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

3.1.Учебный план ОУ  

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 Об организованном начале учебного года 

 Об организованном окончании учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

 Занятий внеурочной деятельностью 

 Консультаций по предметам 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графики работы специалистов 

  

Нормативные документы: 

Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

Сроки и продолжительность учебного года 

 

Дата начала учебного года в I–XI классах – 1 сентября 2021 года.  

Дата окончания учебных занятий в I–XI классах – 25 мая 2022года. 

Дата окончания учебного года в I–XI классах – 31 августа 2022 года. 

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–XI классах – 34 

учебные недели. 

 

I четверть (1-9 классы) 01.09.2021 – 24.10.2021 8 недель 

II четверть 04.11.2021 – 28.12.2021 8 недель 

III четверть 10.01.2022 – 23.03.2022 10,5 недель 
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IV четверть 03.04.2022 – 25.05.2022 7,5 недель 

I полугодие (10-11 классы) 01.09.2021 – 28.12.2021 16 недель 

II полугодие 10.01.2022 – 25.05.2022 18 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Вид Сроки 
Количество 

дней 

Осенние каникулы 25.10.2021 – 03.11.2021 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2021 – 09.01.2022 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2022 – 02.04.2022 10 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 
14.02.2022 – 20.02.2022 7 дней 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10–11 классов проводится по итогам 

каждого полугодия на основе результатов текущего контроля успеваемости. Годовая 

отметка выставляется с учетом полугодовых отметок. 

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании 9 и 11 

классов. Содержание, формы, порядок и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 

 Количество классов в каждой параллели 

 

Параллель 
Количество 

классов 

I 3 

II 3 

III 3 

IV 3 

V 3 

VI 3 

VII 3 

VIII 3 

IX 3 

X 2 

XI 2 

Всего 31 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели в 1–6 классах составляет 5 дней. Продолжительность 

учебной недели в 7–11 классах составляет 6 дней. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 



63 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка (5-

дневная 

учебная 

неделя) 

21 23 23 23 29 30      

Максимальная 

нагрузка (6-

дневная 

учебная 

неделя) 

      35 36 36 37 37 

 

Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий с перерывом 

между обязательными и внеурочными занятиями не менее 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

 

 Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Обучение проводится только в одну смену. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Время начала занятий – 9:00. 

Время впуска обучающихся в школу-8:00. 

Школа закрывается в 19:00 (пн-пт), 15.00 (сб). 

Режим работы ОДОД - понедельник-пятница – с 14.00 до 19.00 (до 21.00 при 

необходимости, по согласованию с адмнистрацией) 

Режим работы библиотеки: понедельник-четверг – с 10.00 до 17.00, пятница – с 10.00 до 

16.00 

Режим работы столовой: понедельник-пятница – с 9.00 до 15.30, суббота - с 9.00 до 13.00. 

 

Режим уроков и перемен 

 

Расписание звонков во 2–11 классах 

9-00   -    9-45 (1 перемена - 10 минут) 

9-55   -   10-40 (2 перемена - 20 минут) 

11-00   -   11-45 (3 перемена - 20 минут) 

12-05   -   12-50 (4 перемена - 15 минут) 

13-05   -   13-50 (5 перемена - 15 минут) 

14-05   -   14-50 (6 перемена - 10 минут)   

15-00  –   15-45 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией и индивидуальным графиком прихода в школу 

обучающихся расписание звонков для классов начальной школы может быть скорректировано. 

 

График проведения родительских собраний 
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даты 

26.08.2021, 18-00  1 классы (сбор в актовом зале, потом по классам); 

02.09.2021, 18-00  собрание Родительского комитета школы, 

Публичный отчет директора 

03.09.2021 – 2 - 3 классы 

06.09.2021 – 4 – 5 классы 

07.09.2021 – 6 – 8 классы 

08.09.2021 – 9 – 11 классы 

 в 18-00 сбор в актовом зале (публичный отчет 

директора), потом по классам 

16.09.2021, 18-00  собрание родителей будущих первоклассников, 

актовый зал 

09.10.2021 (или в соответствии 

с распоряжением КО) 

 информационное собрание для родителей 9,11 

классов «Важные вопросы ГИА» 

21.10.2021  итоги 1-й четверти в 1-4 классах 

 5-11 классы на усмотрение классных 

руководителей и администрации 

08.11.2021 

09.11.2021 

 итоги 1-го четверти в 5-9 классах 

 10-11 классы на усмотрение классных 

руководителей и администрации 

07.12.2021  Итоги 1-го полугодия в 10-11 классах 

 1-9 классы на усмотрение классных 

руководителей и администрации  

09.03.2022 

10.03.2022 

 5-9 классы - итоги 3-й четверти  

 1-4 классы – итоги 3-й четверти 

 10-11 классы на усмотрение классных 

руководителей и администрации 

12.04.2022 

13.04.2022 

 9 и 11 кл. подготовка к итоговой аттестации 

 1-4, 5-8, 10 классы на усмотрение классных 

руководителей и администрации 

10.05.2022  1 – 8,10 классы (по необходимости) 

 информационное собрание для родителей 9, 11 

классов «Особенности ГИА в 2022 году» (дата 

может быть изменена в соответствии с 

распоряжением отдела образования) 

 

 

Учебные планы на 2021/2022 учебный год сформированы в соответствии с 

нижеследующими документами: 

 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 



65 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-9 классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО) (для 10-11 классов), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 254; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с изменениями от 23.12.2020 

№766; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021-2022 учебный год»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 
 

 

Согласно лицензии №2891 от 11.04.2017 

в ГБОУ средней школе № 10 с углубленным изучением химии 

реализуются следующие основные общеобразовательные программы: 

 

СТУПЕНЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КЛАССЫ 

Начальное общее Общеобразовательная программа 1-4 классы 
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образование 

(нормативный срок 

освоения 4 года) 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

Основное общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 5 лет) 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

(ФГОС ООО), обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по химии с 8 класса 

5 – 9 классы 

 

Среднее общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 2 года) 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

(ФГОС СОО), обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по химии 

10 – 11 классы 

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (естественнонаучный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов за год 

10 – а 

Естественнонаучный 

профиль 

11 – а 

Естественнонаучный 

профиль 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  68  

Литература 102  102  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     

Родная 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102  102  

Общественные 

науки 

История 102  102  

География 34  34  

Обществознание 68  68  

Математика и 

информатика 

Математика  204  204 

Информатика 34  34  

Естественные 

науки 

Физика  170  170 

Астрономия   34  

Химия  102  102 

Биология 34  34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

34  34  
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жизнедеятельно

сти 

ти 

 
Индивидуальны

й проект 

34  34  

 
Элективные 

курсы 

68  34  

 Итого: 1258 1258 

Максимально допустимая 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

1258 1258 

 

 

Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (естественнонаучный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

10 – а 

Естественнонаучный 

профиль 

11 – а 

Естественнонаучный 

профиль 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     

Родная 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  

Общественные 

науки 

История 3  3  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные 

науки 

Физика  5  5 

Астрономия   1  

Химия  3  3 

Биология 1  1  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1  1  

 
Индивидуальны

й проект 

1  1  

 
Элективные 

курсы 

2  1  

 Итого: 37 37 

Максимально допустимая 37 37 
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нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (универсальное обучение) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов за год 

10 – б 

Универсальное обучение 

11 – б 

Универсальное обучение 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  68  

Литература 102  102  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     

Родная 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

102  102  

Общественные 

науки 

История 102  102  

География 34  34  

Обществознание 68  68  

Математика и 

информатика 

Математика  204  204 

Информатика 34  34  

Естественные 

науки 

Физика 68  68  

Астрономия   34  

Химия  102  102 

Биология 34  34  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

34  34  

 
Индивидуальны

й проект 

34  34  

 
Элективные 

курсы 

170  136  

 Итого: 1258 1258 

Максимально допустимая 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

1258 1258 

 

 

Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (универсальное обучение) 

 

Предметная Учебный Количество часов в неделю 
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область предмет 10 – б 

Универсальное обучение 

11 – б 

Универсальное обучение 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     

Родная 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  

Общественные 

науки 

История 3  3  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  

Астрономия   1  

Химия  3  3 

Биология 1  1  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1  1  

 
Индивидуальны

й проект 

1  1  

 
Элективные 

курсы 

5  4  

 Итого: 37 37 

Максимально допустимая 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 

 

Особенности учебного плана для 10-11 классов 

 

1. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология».  

2. В учебном предмете «Математика» реализуется параллельная модель; изучаются две 

содержательные линии отдельными систематическими курсами «Математика. Алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика. Геометрия». В классном журнале эти 

курсы записываются каждый под своим названием. Курс «Алгебра и начала 

математического анализа» изучается 4 часа в неделю, курс «Геометрия» - 2 часа в неделю, 

что отражено в рабочей программе учителя. При промежуточной аттестации (полугодия, 

год) на странице «Геометрия» выставляется отметка «зачтено»/«не зачтено», что отражает 

условие обязательной аттестации по каждой содержательной линии. При промежуточной 

аттестации (полугодия, год) на странице «Алгебра и начала математического анализа» 

выставляется отметка по учебному предмету «Математика», являющаяся средним 

арифметическим баллов, рекомендуемых электронным журналом по обеим 

содержательным линиям. 
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3. В учебном предмете «История» изучаются курсы «История России» и «Всеобщая 

История». В классном журнале эти курсы записываются под одним общим названием – 

«История», без разделения на отдельные страницы.  

4. При изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, физической культуры, 

предполагается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. При 

изучении элективных курсов предполагается деление на группы класса с меньшей 

наполняемостью. 

5. Дополнительное распределение часов:  

Естественнонаучный профиль 

10,11 

1/1 час 

Русский язык Распоряжение КО СПб от 09.04.2021 № 997-р для 

улучшения формирования навыков письменной речи и в 

связи с тем, что экзамен по русскому языку за курс 

средней школы является обязательным 

10,11 

1/1 час 

История Распоряжение КО СПб от 09.04.2021 № 997-р 

10 

2 часа 

Элективные курсы Обучающимся предложено посещение элективных 

курсов по химии, биологии. 

11 

1 час 

Элективные курсы Обучающимся предложено посещение элективного 

курса по химии. 

 

Универсальное обучение 

10,11 

1/1 час 

Русский язык Распоряжение КО СПб от 09.04.2021 № 997-р для 

улучшения формирования навыков письменной речи и в 

связи с тем, что экзамен по русскому языку за курс 

средней школы является обязательным 

10,11 

1/1 час 

История Распоряжение КО СПб от 09.04.2021 № 997-р 

10 

5 часов 

11 

4 часа 

Элективные курсы Обучающимся предложено посещение элективных 

курсов по биологии, обществознанию, английскому 

языку. 

 

Перечень элективных курсов для 10-11 классов 

 

Класс Предмет Количес

тво 

часов за 

год 

Название элективного курса 

10а Химия 34 Избранные главы органической химии 

10б Обществознание 68 Актуальные вопросы изучения обществознания 

10а Биология 34 Современные растения, грибы и лишайники 

10б Английский 

язык 

34 Развитие навыков письменной речи 

10б Биология 68 Избранные главы общей биологии 

11а Химия 34 Трудные вопросы химии 

11б Биология 68 Избранные главы общей биологии 

11б Английский 

язык 

34 Развитие навыков письменной речи 

11б Обществознание 34 Противодействие коррупции: исторический опыт, 

проблемы и пути реализации 
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3.2.План внеурочной деятельности ОУ 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности внеурочной деятельности для 10 классов 

 

1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

направление 10 класс 11 класс 

Социальное 34  

Общекультурное   

Общеинтеллектуальное 170 340 

Духовно-нравственное   

Спортивно-

оздоровительное 

  

Всего 204 340 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

до 350 до 350 

направление 10 класс 11 класс 

Социальное 1  

Общекультурное   

Общеинтеллектуальное 5 10 

Духовно-нравственное   

Спортивно-

оздоровительное 

  

Всего 6 10 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

до 10 до 10 
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2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

4. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 25 человек или определяется списочным 

составом класса. 

6. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 
 

 

 



Направления внеурочной деятельности 2021-2022 уч.г. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид мероприятия 

и форма 

проведения 

Ресурсы Решаемые задачи Формы достижения 

воспитательных результатов 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

каждую 

программ

у 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на все 

направле

ние 

Социальное 

Факультатив «Я в 

современном мире» 

ГБОУ 

СОШ №10, 

социально-

культурная 

среда 

Санкт-

Петербурга 

Формирование 

гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к базовым 

духовно-нравственным 

ценностям общества, 

используя возможности 

социально-культурной 

среды Санкт-Петербурга 

Беседы, экскурсии, проектно-

исследовательские работы 

10 б – 1  10 кл. – 1  

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив «Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии» 

ГБОУ 

СОШ №10 

Расширение кругозора, 

повышение интереса к 

предмету, популяризация 

интеллектуального 

творчества. 

Беседы, проектно-

исследовательские работы. 

Поиск необходимой 

недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. 

10 б – 1 

11 б – 1  

10 кл. – 1  

11 кл. – 1 

Факультатив 

«Избранные главы 

общей биологии» 

ГБОУ 

СОШ №10 

10 а – 1  

11 а – 2  

10 кл. – 1  

11 кл. – 2  

Факультатив «Эти 

многоликие параметры» 

(математика) 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 а – 1  11 кл. – 1  

Факультатив 

«Математика: избранные 

вопросы» 

ГБОУ 

СОШ №10 

10 а – 1 

10 б – 1  

11 а – 1 

11 б – 1  

10 кл. – 1 

11 кл. – 1  

Факультатив 

«Алгоритмизация и 

ГБОУ 

СОШ №10 

10 а,б – 1 

11 а,б – 1  

10 кл. – 1 

11 кл. – 1  



74 

 

программирование» 

Факультатив «Элементы 

начертательной 

геометрии» 

ГБОУ 

СОШ №10 

10 а – 1 

11 а – 1  

10 кл. – 1 

11 кл. – 1  

Факультатив «Трудности 

русской орфографии» 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 б – 1  11 кл. – 1  

Факультатив 

«Актуальные вопросы 

истории 20 века» 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 б – 1  11 кл. – 1  

Факультатив «Методы 

решения физических 

задач» 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 а,б – 1  11 кл. – 1  

 

 



 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 

деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда. 

3.3.1. Кадровое обеспечение ООП СОО 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП основного общего 

образования: 

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту 

задачу решают педагоги-предметники и классные руководители; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно педагоги-предметники 

и социальный педагог. 

 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения 

профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 



76 

 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не 

столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая не 

определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников 

(Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников от 29 ноября 2010 г. № 03-339) ГБОУ средняя школа 

№10 имеет планы повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью 

которого учитель строит свою работу с детьми 

 ориентация предметного содержания на способы действия или на сумму знаний 

(наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийные 

средства в учебной программе); 

 эффективность обучения (минимизация затрат времени детей за счет использования 

современных образовательных, в том числе информационных технологий); 

 доступность обучения (за счет разнообразных форм, в том числе дистанционного 

сопровождения образовательного процесса); 

 использование других (кроме учебной) видов деятельности (творческой, проектной, 

исследовательской и т.д.); 

 внутренний мониторинг (наличие в программе параметров, индикаторов, контрольно-

измерительных материалов). 

 Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательного 

процесса: 

 эффективность использования материально-технического оборудования в образовании 

детей класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные 

результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

 наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для организации самостоятельной работы, выбора учащимися 

индивидуальной образовательной траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 

осуществления, наличие полной информации о ходе и результатах образовательного 

процесса. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя: 

 участие учителя в школьных педагогических проектах (в методическом объединение, 

творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа 
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педагога на основную образовательную программу ступени образования, 

продуктивность  педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и рекламу 

образовательного учреждения; 

 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 

ступени образования - учитывается только то повышение квалификации, которое 

работает на Основную образовательную программу ступени образования. 

4. Оценка результативности образования детей: 

 наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - 

система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом 

и имеет положительные эффекты; 

 наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток времени за 

счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается 

индивидуальный прогресс учащихся по основным линиям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 

 наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных достижений 

(общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности и 

способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается 

количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за 

пределами уроков и школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного процесса и 

гражданскими институтами: 

 оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

 оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 

образовательное учреждение (какие эффекты). 

 

3.3.2. Психолого-педагогическое обеспечение ООП СОО 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО являются: 

обеспечение преемственности содержания и фор по отношению к уровню основного общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся должно осуществляться с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы должны предусматривать 

мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне среднего  общего образования выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 
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проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности 
 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ №10 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

определяются согласно действующему законодательству.  

Органы государственной власти в лице районной администрации  вправе осуществлять за 

счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 
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приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, 

не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 25 %. Значение 

стимулирующей части определяется школой самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  
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 фонд оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты 

труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 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.  

ГБОУ №10 самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 
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затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии 

с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации связанных с оказанием государственными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон,где 

Ni
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy – нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 
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единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 

образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 

по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению основного общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12  – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K2 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K3 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни  – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

N
ди  – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

N
св  – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр  – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
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прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

ГБОУ средняя школа №10 располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

- общения; 

- проектной и исследовательской деятельности; 

- индивидуальной и групповой работы; 

- демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинеты иностранного языка, оборудованные мультимедийным оборудованием, 

персональными компьютерами со средствами записи и редактирования звука и изображения (с 

тематическим программным обеспечением), телевизорами, средствами звуковоспроизведения 

обеспечивающими индивидуальную коммуникацию; 
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 кабинеты приспособлены для индивидуальных и групповых занятий и тренингов; 

 имеется естественнонаучная лаборатория с лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для 

определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и 

атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и развитием 

растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 

цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, 

магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), 

оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности использования переносных 

компьютеров, медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

 мастерская конструирования и моделирования, имеющая наборы по робототехнике, 

включающие датчики наклона, движения, освещенности, температуры и т.п. и необходимое 

программное обеспечение; 

 спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная площадка); 

 актовый зал.  

Все учебные помещения оснащены проекторами с потолочным креплением, имеют 

соответствующий экран или оснащены интерактивными досками.  

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том 

числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 

традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Материально-технические условия для реализации ООП ООО соответствуют требованиям. 

Требуется плановое обновление программного обеспечения (в том числе антивирусные 

программы), замена ламп проекторов, обновление по мере необходимости компьютерного парка.  
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Оценка помещений для осуществления образовательного процесса 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 произведена оценка условий обучения. 

На август 2021 года школа №10 имеет в наличии помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся; их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу;   

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов (вкл.швейные машинки, оверлоки), применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного видеостудии. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 

Список 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2021-2022 

учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 

с углубленным изучением химии 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

Параллель Наименования 

предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования 

учебников, 

используемых при 

реализации 

рабочих программ с 

указанием 

авторов, года и места 

издания 

Наименования 

учебных 

пособий, 

используемых 

при 

реализации 

рабочих 

программ с 

указанием 

авторов, года 

и места 

издания 

Наименования 

учебно-

методических 

материалов, 

используемых 

при реализации 

рабочих 

программ с 

указанием 

авторов, года и 

места издания 

  Среднее общее 

образование 

  



87 

 

10 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина И.В.  

Русский язык 10-11 

класс  . В 2-х частях.Ч.1 

— М.: Русское слово, 

2019 

  

10 Литература Сухих И.Н. Русский 

язык и литература. 

Литература (базовый 

уровень). 10 класс. В 2-

х частях. — М.: 

Академия,  2017,2019 

  

10 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс — М.: 

Просвещение, 2020 

  

10 История Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. 

История России 10 

класс в 3-х частях — 

М.: Просвещение, 2019 

 

Сороко-Цюпа О.С. 

Сороко-Цюпа А.О. 

История. Всеобщая 

История. Новейшая 

история. 10 класс — М.: 

Просвещение 2019 

  

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Лабезникова А.Ю.., 

Матвеев А.И.., 

Обществознание 10 

класс. 

— М.: Просвещение , 

2020 

  

10 География О.А. Бахчиева./ Под 

общ. ред. В.П. Дронова. 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10-11 классы. — 

М.: Вентана-Граф, , 

2018,2019 

  

10 Алгебра Алимов Ш.А.. Колягин 

Ю.М.,Ткачева М.В. 

 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс.   

— М.: Просвещение,  

2018,2019 

  

10 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов   
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В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

 Геометрия 10-11 класс.  

— М.: Просвещение, 

2017 

10 Информатика Семакин И.Г, Хеннер 

Е.К. Информатика. 

Базовый  уровень: 

учебник . 10 класс—  

М.: БИНОМ, 2017 

  

10 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н./ под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика. Базовый 

уровень 10 класс. — М.: 

Просвещение,  2017, 

2020 

 Рымкевич.А.П. 

Физика. 

Задачник 10-11. 

— М.: Дрофа, 

2014,2017 

10 Химия Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. Химия. 

Углубленный уровень. 

10 класс. — М.: Дрофа, 

2020 

 Воловик В.Б, 

Крутецкая Е.Д. 

Органическая 

химия. 

Упражнения, 

задачи, тесты. 

— СПб.: 

СМИО Пресс, 

2015,2017 

10 Биология Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый и 

углубленный уровень 

уровень). 10 класс — 

М.: Дрофа,2020 

  

10 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 класс. 

— М.: Просвещение,  

2018  

  

10 ОБЖ 

 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-

11 (базовый уровень). 

— М.: Вентана-Граф 

2019  

  

11 Русский язык Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина И.В.  

Русский язык 10-11 

класс  . В 2-х частях.Ч.2 

— М.: Русское слово, 

2019 

  

11 Литература Сухих И.Н. 

Русский язык и 

литература. Литература 

  



89 

 

(базовый уровень). 11 

класс. В 2-х  частях. — 

М.:Академия, 

2017,2018, 2020 

11 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 

класс — М.: 

Просвещение, 2020 

  

11 История  Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. 

История России 10 

класс в 3-х частях — 

М.: Просвещение, 2019 

 

Сороко-Цюпа О.С. 

Сороко-Цюпа А.О. 

История. Всеобщая 

История. Новейшая 

история. 10 класс — М.: 

Просвещение 2019 

  

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лабезникова А.Ю. и др. 

/Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 11 

класс. 

— М.: Просвещение, 

2021. 

  

11 География О.А. Бахчиева. Под 

общ. ред. В.П. Дронова. 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10-11 классы. — 

М.: Вентана-Граф,  

2017,2019 

  

11 Алгебра Алимов Ш.А.. Колягин 

Ю.М.,Ткачева М.В. 

 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 класс.   

— М.: Просвещение, 

2017 

  

11 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

 Геометрия 10-11 класс. 

— М.:Просвещение, 

2016,2018 

  

11 Информатика Семакин И.Г, Хеннер   
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Е.К. Информатика. 

Базовый  уровень: 

учебник . 11 класс—  

М.: БИНОМ, 2018 

11 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика. 11 класс 

(базовый  и 

угл.уровень) 

— М.: Просвещение, 

2017,2020 

 Рымкевич.А.П. 

Физика. 

Задачник 10-11. 

— М.: Дрофа, 

2014,2017. 

 

11 Астрономия Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия 11 класс. 

— М.: ДРОФА,2018 

  

11 Химия Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Дроздов А.А. Химия. 

Углубленный уровень. 

11 класс. — М.: Дрофа, 

2021 

 Левкин А.Н. 

Кузнецова Н.Е. 

Химия. 

Задачник 11 

класс. — М.: 

Дрофа, 

2014,2017 

 

11 Биология Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый и 

углубленный уровень 

уровень). 11 класс — 

М.: Дрофа,2021 

  

11 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. 10-11 класс. 

— М.: Просвещение, 

2018. 

 

  

11 ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-

11 (базовый уровень). 

— М.: Вентана-Граф 

2019 

  

 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

 

Учебно-дидактическое обеспечение 



91 

 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 

предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 

особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 

действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены 

в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса 

педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 

2) Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного 

процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного 

(рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те материалы, 

которые могут быть явлены в пробе построения средства - превращения ресурса в средство. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть 

направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений 

в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру 

и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 

результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть 

подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения 

и проблемы в процессе обучения. 

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления 

с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
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деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в 

любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера 

(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового 

диктофона, шумопоглощающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными компонентами мобильной 

среды является мобильный сканер для доски, позволяющий использовать любую белую доску как 

интерактивную с комплектом дополнительных расходных материалов, устройство для хранения 

цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-носители.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов 

и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого 

использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 
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доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после 

уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в 

преподавании предметов используется наряду с вышеописанным также и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков географии. 

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 

деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и 

инструменты анализа и визуализации данных для естественно-математических дисциплин и т.п.  

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ- 

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, 

поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной культуры и 

информационных сервисов школы (наряду с библиотекой – медиатекой), центром формирования 

ИКТ - компетентности участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной учебной 

мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован 

вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработка 

информации, подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной 

газеты и др. 

В кабинете информатики имеется в наличии не менее одного рабочего места 

преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест 

учащихся. В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав 

общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, интерактивная 

доска  (маркерная доска) с мобильным сканером для доски, камеры, графические панели, также 

комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы А4. Первоначальное 

освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете 

информатики.  

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 управляемые компьютером устройства – используется при изучении технологии 

автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

 учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система; имеются файловый менеджер в составе операционной системы или иной; 

антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, 

включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами 

данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны 

быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории 

развития информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 
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Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на 

цифровых (электронных) носителях.  

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 
На август 2021 года в наличии: 

Технические средства: 

Интерактивные доски – 23 шт.; 

мультимедийный проектор и экран - 8 шт.; 

плоские широкоформатные телевизоры с выходом на ПК учителя - 6 шт.; 

ПК учителей (в кабинетах) объединенных в единую шк.сеть с выходом в интернет – 38 шт. 

2 стационарных компьютерных кабинета (всего 23 ПК); 

мобильный компьютерный класс – 1 комплект. 

принтеры монохромные: 8 шт. 

принтеры цветные: 2 шт. 

МФУ – 24 шт. 

Сканер -1 шт. 

Видеокамера – 2 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Микрофоны беспроводные - 2 шт. 

Синтезатор -1 шт. 

Конструкторы Лего (начальная школа) – 13 комплектов;  

Конструктор ПервоРобот NXT – 4 комплекта; 

Цифровые микроскопы – 13 шт. 

Электронные средства обратной связи – 9 комплектов 

3.3.6. Обоснованность необходимых изменений в имеющихся условиях в соответсвии с  ООП 

СОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий 

реализации ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям 

ФГОС СОО; 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС СОО, в 

том числе для детей с ОВЗ; 

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования; 

- выстроить систему повышения квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным частные вопросы введения ФГОС СОО; 

- привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации ООП 

СОО; 

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

      Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых вложений. 

      Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: 

 а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 
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3.4. Механизмы достижения  целевых ориентиров в системе условий 

 

№  

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми участниками 

образовательных отношений  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

средней  школы в соответствии с ООП;  

 правовое просвещение участников  

 образовательных отношений  

2  

 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство  

 эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация планов работы 

методических объединений, специалистов 

3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.)  

 подбор квалифицированных кадров 

для работы;  

 повышение квалификации 

педагогических работников;  

 аттестация педагогических 

работников;  

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4  Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТтехнологиями 

педагогами) в образовательном 

процессе  

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы  

официального сайта;  



96 

 

5  Наличие баланса между внешней 

и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного 

процесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении образовательным 

процессом  

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам  образовательной 

деятельности;  

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами  

6  Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне  

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников;  

7  Соответствие материально-

технических условий гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

образовательной деятельности 

необходимыми помещениями и 

оборудованием   

 эффективное распределение средств  

 привлечение внебюджетных средств, 

в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг.  

 

 

3.5.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, 

режим занятий, 

финансирование, 

материально-техническое 

обеспечение и др.) 

В течение 

учебного года 

Румянцев Д.Е. 

 

2. Корректирование 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

образовательной 

организации 

август Семенова Н.И. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной 

организации 

Август Румянцев Д.Е. 

4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в соответствие 

с требованиями ФГОС 

основного общего 

образования и тарифно-

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным 

стандартом 

В течение 

учебного года 

Румянцев Д.Е. 

5. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

В течение 

учебного года 

согласно графику 

Белоусова В.В. 

6. Разработка и 

корректировка локальных 

актов, устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

образовательной 

организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Румянцев Д.Е. 

7. Разработка и 

корректировка пакета 

документов, 

регламентирующий 

образовательный процесс: 

–учебного плана;  

Май-август Семенова Н.И. 

Яковлев М.М. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

–рабочих программ учебных  

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

–годового календарного 

учебного графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах 

получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Определение объема 

расходов необходимых для 

реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов 

постоянно Румянцев Д.Е. 

Селюкова В.А. 

Корректировка локальных 

актов,  регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь, январь Румянцев Д.Е. 

Евтушенко И.Е. 

Заключение 

дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

Румянцев Д.Е. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

по организации введения 

ФГОС ООО 

постоянно Семенова Н.И. 

Соколова И.В. 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

март-август Семенова Н.И. 

Гаазе Е.М. 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей обучающихся 

и родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Май-июнь 

Август 

Семенова Н.И. 

 

Привлечение органов 

государственно-

общественного управления 

образовательной 

организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

постоянно Румянцев Д.Е. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

постоянно Румянцев Д.Е. 

 

Создание (корректировка)  

плана- графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС основного 

общего образования 

Август Яковлев М.М. 

Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного 

общего образования 

Май-июнь Семенова Н.И. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о реализации 

ФГОС 

постоянно Кулешов А.П. 

Семенова Н.И. 

 Широкое информирование  

родительской 

общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода 

на них 

постоянно Румянцев Д.Е. 

Семенова Н.И. 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

и внесения возможных 

постоянно Румянцев Д.Е. 

Семенова Н.И. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

дополнений в содержание 

ООП ООО 

Разработка и утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих: 

организацию и проведение 

публичного отчета 

образовательной 

организации 

Сентябрь 

 

Румянцев Д.Е. 

 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август Румянцев Д.Е. 

Селюкова В.А. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации требованиям 

ФГОС 

постоянно Румянцев Д.Е. 

Селюкова В.А. 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

основного общего 

образования 

постоянно Румянцев Д.Е. 

Селюкова В.А. 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

постоянно Румянцев Д.Е. 

Селюкова В.А. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

основного общего 

образования 

постоянно Семенова Н.И. 

Кулешов А.П. 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными 

ресурсами 

постоянно Белоусова В.В. 

Наличие доступа 

образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных 

и иных базах данных 

постоянно Кулешов А.П. 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно Кулешов А.П. 

 

3.6. Контроль состояния системы условий 

Контроль  за  состоянием  системы  условий  реализации  ООП  СОО проводится  путем 

мониторинга  с  целью  эффективного  управления  процессом ее  реализации.   

Оценке  обязательно  подлежат:  кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые,  

материально-технические  условия,  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение;  

деятельность  педагогов  в реализации  психолого-педагогических  условий;  условий  

(ресурсов) образовательной  организации.   
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