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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

образовательная программа) является нормативно-управленческим документом 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» (далее МАОУ СОШ№7), характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности.  

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

      Разработчики программы: педагогический коллектив МАОУ СОШ №7. 

      Образовательная программа МАОУ СОШ №7 разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

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

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”                                                                                                                                  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 
 Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта среднего  общего образования» с 

изменениями и дополнениями 

 Санитарные правила 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

   Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

Образовательная программа школы – локальный  акт МАОУ СОШ№7 - создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

   Учитывая, что г.Тобольске градообразующее предприятие — Тобольский 

нефтехимический комбинат (ООО «Тобольск-Нефтехим» в составе ЗАО «Сибур-холдинг», 

ООО «Тобольск-Полимер»), потребность в кадрах химического профиля преобладает. 

Высшее профессиональное образование представлено несколькими филиалами
  

других 

вузов страны (–ТПА им. Д. И. Менделеева – филиал ТюмГУ, ТюмНГГУ). В Тобольске 

функционируют средние специальные и профессиональные учебные заведения, 

подготавливающие кадры для различных отраслей промышленности и сферы 

обслуживания: сельскохозяйственный колледж, рыбопромышленный техникум, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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медицинский колледж имени В. Солдатова,  ГАПОУ ТО 

«Тобольский многопрофильныйтехникум»  и др. 

        В городе все больше возрастает роль туризма. Каждый год город посещают множество 

туристов из России и зарубежья.  

Экономически активное население (относительно школы, это родители учащихся) 

преимущественно находит работу в городе Тобольске, либо работает вахтовым методом. 

Уровень образовательный, культурный, материальный семей различный.   

 Исходя из этих особенностей, социальный заказ школе формируется не столько  в 

соответствии с потребностями  города, в котором находится школа, а учитывает более 

широкий социальный заказ Тюменской области. Выпускники школы ориентированы на 

поступление в учебные заведения профессионального образования не только города 

Тобольска, но и других городов. 

Родители учащихся  хотят, чтобы школа: 

 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

общего образования; 

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем 

самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации учащихся в 

настоящем и будущем; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей; сохраняла и укрепляла здоровье детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Наша школа - это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными 

возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения 

подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, 

чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его 

ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

 Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных 

условий для организации образовательной деятельности, обеспечивающей формирование 

интеллектуальной, духовной личности, готовой к творческой деятельности, владеющей 

современными формами познания, обладающей устойчивой потребностью к 

самообразованию, совершенствованию нравственных и духовных качеств. 

   Содержание образования на уровне среднего общего образования ориентировано 

на обеспечение самоопределения и саморазвития личности учащихся, создание условий для 

ее самореализации: 

o создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и 

развития индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее 

качеств; 

o совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при 

условии эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых 

форм сотрудничества; 

o совершенствование организации профильного обучения; 

o участие в школьных  проектах «Научное общество школы», «Одаренные дети», 

«Здоровьесбережение» и др. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

        Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

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

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

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

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации учащихся, 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 учащимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию  образовательной программы  

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 
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– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 

учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

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

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

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

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

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, 

технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления учащихся. 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; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход учащегося 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 
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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 (Управляющий совет) МАОУ СОШ№7. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности учащихся с ограниченными возможностями 

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

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МАОУ СОШ№7 через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные; внеурочная 

деятельность. 

 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ; курсы 

внеурочной деятельности по выбору учащихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия учащихся в пространстве школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 



9 
 

 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (социально - гуманитарный, химико-биологический, физико–математический, 

информационно - технологический, универсальный) 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: ориентация учащихся 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 учащихся 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 учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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); 
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– 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 учащихся 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 учащихся 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;   

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся 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, 

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 учащихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  
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– 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся 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 учащихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

       Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивными, 

познавательными, коммуникативными. 

1. 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; 
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– 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

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 программ 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.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 
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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.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому учащемуся. 

Результаты изучения учебных предметов (согласно учебному плану МАОУ 

СОШ№7 для каждого профиля обучения) представлены в рабочих программах, 

адаптированных образовательных программах учителей школы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

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.  

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ№7 и 

служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта «Положение о 

формах, периодичности, критериях оценок, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Оценка результатов деятельности педагогических работников школы 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки МАОУ СОШ№7  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 городским методическим объединением учителей по данному 

предмету и администрацией МАОУ СОШ№7.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия управленческих 

решений по повышению квалификации учителя, по коррекции текущей образовательной 

деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению или 

разработке программы развития.  
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1.3.1. Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

Система оценки достижения планируемых результатов  является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ№7.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МАОУ СОШ№7, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МАОУ СОШ№7 как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы МАОУ СОШ№7. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

Внешняя оценка:  

 включающей государственную итоговую аттестацию; 

  независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МАОУ СОШ№7 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». 



15 
 

 

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. 

 

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 МАОУ СОШ№7 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.  



16 
 

 

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 предметным курсам, вводимым МАОУ СОШ№7 самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются учителем. 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 учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 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 учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося 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 МАОУ СОШ№7 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 обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце первого и второго полугодия 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

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 

МАОУ СОШ№7 «Положение о формах, периодичности, критериях оценок, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

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 учащихся, а является предметом оценки эффективности 
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воспитательно-образовательной деятельности МАОУ СОШ№7 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; 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 МАОУ СОШ№7 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 в ходе 

внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе. В рамках внутреннего мониторинга можно 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 - 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 в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте выпускника школы. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ 

СОШ№7 в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 
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Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

В МОУ СОШ№7 можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте (или избирательности) интересов.  Выделяются  следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

выделяется: • пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

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

значительные пробелы в  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 Ежегодный анализ реализации Образовательной программы позволяет выявить 

качество знаний учащихся по классам, по параллелям.  

 

1.3.2. Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

    Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования  позволяет использовать 

результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, как основы для оценки деятельности МАОУ СОШ№7. 

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 
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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 стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном 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 учащихся.  

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. 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.  

1.3.3. Организация, критерии оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

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. 

В течение первого полугодия для учащихся 10 класса ведется учебный курс 

«Индивидуальный проект». Программа учебного курса «Индивидуальный проект» 

представлена модулями, освоение которых в полном объеме позволит сопроводить 

подготовку и реализацию обучающимися, осваивающими ООП среднего общего 

образования, индивидуального проекта, определиться с темой проекта. В процессе работы 

над проектом учащийся под контролем руководителя планирует свою деятельность по 

этапам:  

 подготовительный этап – постановка цели и задач проекта (исследования), работа с 

источниками информации;  

 основной этап – проведение опытно-экспериментальной части работы;  

 обработка результатов опытно-экспериментальной части, аналитическая часть работы; 

 заключительный – оформление работы и сдача текста работы научному руководителю 
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на проверку,  защита проекта, оценивание работы. 

      Контроль соблюдения сроков осуществляет педагог – руководитель проекта. 

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так 

и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. Руководители проекта: организуют работу обучающегося над индивидуальным 

итоговым проектом, обращаются за консультациями к специалистам по просьбе 

обучающихся, проводят индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими 

затруднения на разных этапах работы, заявляют об участии обучающихся в конкурсах 

различного уровня. 

Требования к оформлению и к защите индивидуального проекта, к  критериям оценивания 

индивидуального проекта прописаны в Положении об индивидуальном проекте 

выпускника школы.  

       Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. Оценивается индивидуальный проект «Зачёт/ незачет». Проект, 

получивший «Незачёт», возвращается учащемуся на доработку. Учащийся дорабатывает 

индивидуальный проект в течение недели, представляет к повторной защите в 

дополнительные сроки. 

При защите  проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности у учащегося делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации). При этом в 

соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

  Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

                                II.Содержательный раздел 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 - программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

- программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего 

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

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) направлена на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
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-формирование у учащихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

         Программа обеспечивает: 

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

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

-формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

-практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

-возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

 

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

деятельность учащихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью Программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для учащихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

учащихся; 
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– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащихся. 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. 

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 основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 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 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 
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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 

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 
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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 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора учащимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

учащихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (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 учащихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

учащихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии учащегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

учащихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, города, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации 

и обеспечения ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с учащимися других образовательных организаций города и области, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет учащимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем учащихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

учащегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
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ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

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 

учащихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой учащихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам учащийся 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. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 

в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 

или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  

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. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 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; 
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– 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.); 

Учащийся 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 учащиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или 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; 

– 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. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Условия включают:  

– укомплектованность МАОУ СОШ№7 педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ 

СОШ№7, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры МАОУ СОШ№7 имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 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 учащегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  

– 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 МАОУ СОШ№7, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

учащихся (разнообразие форм получения образования в МАОУ СОШ№7, обеспечение 

возможности выбора учащимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала –организация профильного обучения) 

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

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории учащихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

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

и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения учащихся в проектную деятельность; 

– обеспечение возможности вовлечения учащихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации учащихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МАОУ СОШ№7 как во время уроков, так и вне 

их.  
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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 учащимися 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 

учащимися 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 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 

учащимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие учащихся 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 
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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 учащихся 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 учащихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения учащимися 

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 учащимся 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 учащемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта учащийся представляет свой реализованный проект 

по рекомендуемому плану: 

 Представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить руководителя). 

 Озвучить тему проекта, сроки работы над проектом. 

 Озвучить актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось 

исследование, то представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить 

на вопрос: «Почему эта тема актуальна для вас и для окружающих?». 

 Озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии). 

 Описать ход работы над проектом (Как выполняли работу. Отвечаем на вопрос: «Что я 

делал(а)?»). 

 Представить результат работы (продукт деятельности). В чем новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов - 

продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт необходимо 

продемонстрировать. 

 Сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли 

задачи проекта?». «Подтверждена или опровергнута гипотеза?». 

 Сформулировать задачи на будущее, если запланирована дальнейшая работы над 

проектом. 

     Для проведения защиты проектов назначается экзаменационная комиссия, согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

      Регламент проведения защиты реализованного проекта 10 минут, включая 3 минуты на 

ответы вопросов экзаменационной  комиссии. 

      Проектная работа обеспечивается тьюторским – учительским сопровождением. В 

функцию тьютора – учителя входит: обсуждение с учащимся проектной идеи и помощь в 
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подготовке к ее защите и реализации, посредничество между учащимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

     Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны учащимся заранее. После 

прохождения курса «Индивидуальный проект» учащихся знакомят с Положением 

об индивидуальном проекте выпускника МАОУ СОШ№7.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы создается экзаменационная комиссия, в которую 

входят педагоги и представители администрации МАОУ СОШ№7; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

• Критерии оценки 1-5 баллов 

1. • Понимание актуальности темы и практической  

направленность работы. Умение выделять проблему и 

обосновывать ее актуальность. Умение формулировать цель, 

задачи. 

 

2. • Соответствие способа развертывания 

содержания в проекте поставленному  основополагающему 

вопросу  (логичность представления информации; умение 

сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы). 

 

3. • Объем и глубина знаний по теме (или 

предмету), эрудиция, наличие межпредметных связей 

(знание основных терминов и фактического материала по 

теме проекта: знание существующих точек зрения (подходов) 

к проблеме и способов ее решения; знание источников 

информации и умение находить требуемую информацию в 

различных источниках). 

 

4. • Цели и задачи проекта достигнуты. 

Аргументированность предлагаемых решений, подходов, 

выводов. Объем и полнота разработок, самостоятельность, 

законченность, подготовленность к защите. 

 

5. • Уровень творчества, оригинальность раскрытия 

темы, подходов, предлагаемых решений. 

 

6.  •  Качество оформления проекта, представленной 

презентации, соответствие стандартным требованиям.  

 

7. • Представление проекта: культура речи, манера, 

использование наглядных средств, чувство времени, 

импровизационное начало, удержание внимания аудитории 

 

8. • Деловые и волевые качества докладчика:  

• умение полно, аргументировано ответить на 

вопросы;  готовность к дискуссии, выражение собственной 

позиции и обоснование ее,  доброжелательность, 

контактность. 

 

    Для получения «Зачёт» необходимо набрать 16  баллов. 

     Проект, получивший «Незачёт», возвращается учащемуся на доработку. Учащийся 

дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет к повторной защите 

в дополнительные сроки. 

Результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом МАОУ 

СОШ№7 доводятся до сведения учащихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой учащихся 

можно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов учащимися вне школы – в лабораториях 

вузов, исследовательских институтов, колледжей.  

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. 

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

деятельности 

       Содержание образования определяется программами, разработанными на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин, в соответствии с учебным планом. 

Учебно-методические комплексы, используемые в учебном процессе, рекомендованы 

Министерством просвещения РФ. При выборе учебников ориентир делается на 

использование одной линии учебных пособий, что позволит сохранить преемственность 

образовательных программ. 

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

деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

       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 примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

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

деятельности,  разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом программ, включенных 

в её структуру.  

       Структура рабочих программ учебных предметов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3)тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

        Рабочие программы, адаптированные основные общеобразовательные программы  

учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне среднего общего 

образования (согласно учебному плану МАОУ СОШ№7 на текущий учебный год) являются 
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приложением к образовательной программе среднего общего образования. (приложение к 

Программе). 

 

      2.3. Рабочая программа воспитания  

       Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №7 (далее-Программа) направлена 

на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделатьшколу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ СОШ №7 скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание школьников.  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Общеобразовательная организация находится в 7 микрорайоне города Тобольска. 

Вблизи расположены детские сады, спортивный комплекс «Молодость», тир, дворей спорта 

«Кристалл», МАУ Центр искусств и культуры «Синтез», торговый центр «Жемчужина 

Сибири», ОГИБДД. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов ( школьный фестиваль искусств по номинациям: конкурс чтецов, конкурс 
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инструменталистов, конкурс вокалистов, вокальных ансамблей, конкурс танцевальных 

номеров,   самая поющая семья,    Дни здоровья, День семьи,   общественные уроки, 

конкурсы рисунков, поделок, творческих работ, интеллектуальные игры,     акции «За 

здоровый образ жизни», «Добро в твоем сердце», «Новогодний переполох», «Жизнь 

прекрасна и удивительна»,  строительство снежного городка, фестивали ГТО, технического 

творчества, «Дети Галактики», «Самый поющий класс», школьный шахматный турнир, 

праздничная развлекательная программа «Навстречу лету»); 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

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

общества, в котором они живут.  
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

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

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

и оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

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

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
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налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно 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  

На внешкольном уровне: 
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  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: акции, проекты «Бессмертный полк», «Мы – потомки 

героев», «Пусть осень жизни будет золотой», «Мой класс. Моя школа. Мой микрорайон», 

«Мир профессий», «Аллея детства», «Киноуроки в школах России», мероприятия, 

посвященные популяризации имени С.У.Ремезова.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок: «Фестиваль общественных уроков», форум «Большая 

перемена», «Родительский университет безопасности», «Родительский патруль», на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

 проводимые для жителей микрорайона концерты ко Дню пожилых людей, ко Дню 

Победы, вечер встречи с выпускниками и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания («Папа, мама, я спортивная семья», «Веселые семейные старты», 

«Новогодний калейдоскоп»), праздники «Праздник в дом к ветерану», фестивали, акции 

«Ветеран живет рядом», представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 мероприятия для образовательных организаций города в рамках ресурсного 

городского центра по изучению иностранных языков. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно мероприятия: сентябрский Ивент «День 

знаний, мечтаний, дерзаний», акции «Новогодний калейдоскоп для всей семьи»,  «Мы 

разные, но мы вместе», проекты «Дети Галактики», «Путешествие в мир экологии», 

«Четыре сезона», «Поющий город», фестиваль ГТО,  конкурс-фестиваль «ТаланТы» 

(конкурс инструменталистов, вокалистов, вокальных ансамблей, оригинального жанра, 

танцевальный, поэтический, театральный), конкурс чтецов «Вдохновение», литературно-

музыкальных композиций, месячник патриотического воспитания, смотр строя и песни;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение 

первоклассников в пешеходы», Праздник «Последнего звонка», «Прощай, начальная школа», 

«Посвящение в пятиклассники», «Служба сопровождения»). 

 церемонии награждения (по итогам года, 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 общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

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.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 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; 

 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

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

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

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (квест «Личная 

безопасность», «кулинарный челлендж», батл «Зимняя сказка класса…», мастер – классы 

по изготовлению открыток, поделок, тематические флешмобы, творческие пятницы);  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения (например, всероссийский проект «Киноуроки 

в школах России», уроки мужества).  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса (экскурсии в музеи города, походы в театр, поездки в истрический парк  

г.Тюмени).  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом (диагностика, консультации, тренинговые занятия в сенсорной 

комнате).  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 
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дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися (Ярмарка педагогических идей «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным», круглый стол «Формы работы классного руководителя по сплочению 

ученического коллектива», ролевые тренинги «Совместное творчество»);  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников (коворкинг «Профилактика 

буллинга», «Эффективные способы решения проблем дисциплины в обучении и 

воспитании детей поколения Z», «Способы предупреждения и урегулирования 

конфликтных ситуаций», проект «Наставничество»); 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке («Шахматный турнир», челлендж «Сетевое взаимодействие», 

спортивные состязания «А, ну-ка, парни!»); 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей («Популяризация зимних видов 

спорта», «Совместное творчество»). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников («Особенности 

психфизического развития подростка», «Профилактика ранней половой жизни, ВИЧ и 

СПИДА», «Нет беде!», «Чужих детей не бывает»); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей (Заседания Управляющего совета школы по вопросам организации внеурочной 

деятельности, социально значимой деятельности, организации и проведения совместных 

проектов, квестов, встреч с интересными людьми); 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(Участие в конкурсах разной направленности, социологических опросах, фестивалях 

«Самая поющая семья», «Поющий город». «Семейный фестиваль ГТО); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы («Веселые семейные старты», «Самая 

поющая семья», Самая читающая семья», строительство снежного городка). 
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Занимательная математика», «Хочу все знать», 

«Эрудит», «Наглядная геометрия», «Зеленая лаборатория», «Математический кружок», 

«Школа точной мысли», «Математика для увлечения», «Грамотеи», «Загадки материков 

и океанов», клуб иностранных языков «Terra lingua», «Введение в обществознание. 

Финансовая грамотность», «Знайка», «Я познаю мир», «Калейдоскоп наук», «Эврика» 

(научно-исследовательская деятельность), внеурочные занятия по иностранному языку в 

1-4 классах («Звездный английский», «Увлекательный немецкий»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Кисточка», «Хоровое пение», «Любава»,   

«Хореография», «Веселая кисточка»,  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Уроки 

нравственной жизни»,  «Азбука нравственности», «В мире книг», «В гостях у сказки», 

«Сказкотерапия», участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование 

у них навыков самообслуживающего труда: «Загадки материков и океанов», «Введение в 

обществознание. Финансовая грамотность».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Подвижные игры», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Безопасное детство», «Школа докторов здоровья». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: «Очумелые ручки», «Робототехника», «Сударушка». 



42 
 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: «Акварелька», 

«Школавежливости», «Безопасное детство». 

3.4. 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, 

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 (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации (Соревнование среди классов «Лучше всех!» на 

основе данных «Тетради порядка»). 

 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 (литературные уроки в 

библиотеке, киноуроки в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»);  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 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 (трансформированные уроки: интегрированные 

уроки, в музеях города ибиблиотеке, на промышленной площадке «СИБУР», ТПИ  им. 

Д.И.Менделеева (филиал ТГУ), медколледже);   

 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 мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 ранняя профилизация с 1, 5 класса через проведение занятий внеурочной 

деятельности по предметам (проект «Науколаб», «Звездный английский»); 

 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 (участие в школьной научно-практической конференции).  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 



43 
 

 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-организатора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность актива школы, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников,  объединяющего представителей 

(старост)  классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, акций, проектов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела (президента, министерств: 

образования, правопорядка, информации и печати, культуры, спорта),  отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе.  Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
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умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.      Поддержка 

детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

 Детское самоуправление в нашей школе осуществляется через деятельность актива 

школы и Совета старшеклассников, объединяющего старост классов. Президент школы - 

ключевая фигура этой системы. Его главными помощниками являются министры 

образования, информации и печати, спорта, культуры, правопорядка. Каждый 

старшеклассник старается ответственно подходить к своим обязанностям и активно 

включается в работу на благо школы. 

На уровне классов детское самоуправление осуществляется через деятельность 

выборных лидеров класса (старост, командиров и др.).  

 

Детские общественные объединения, дейтсвующие в школе: совет старшеклассников 

(актив школы), которые планируют и организуют общешкольные мероприятия,  

спортивный клуб «Спортландия» (члены спортивного клуба планируют, организуют 

спортивные мероприятия, принимают участие в городских спортивных состязаниях), ДЮП 

(проводят мероприятияпо противопожарной безопасности), отряд ЮИД «Зеленый свет» 
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проводят мероприятия, акции по пропаганде соблюдения правил дорожной безопасности, 

Прессцентр «Седьмая полоса» выпускают школьную газету о проводимых мероприятиях, 

НОУ «Эврика» (занимаются подготовкой НПК), медиацентр «В контакте», Арт-клуб, 

тимуровский отряд (оказывают помощь пожилым людям и детям, нуждающимся в 

помощи), волонтерский отряд (пропагандируют ЗОЖ. Организуют. Проводят и принимают 

участие в мероприятиях по формированию ЗОЖ), музейное движение (оформляют стенды 

для школьного музея, клуб иностранных языков «Terra lingua», ивент-центр (проводят 

мероприятия. связанные с иностранным языком для учащихся школы и города 

лингвистические интеллектуальные игры, мастер – классы, подготовка к сдаче экзаменов 

по иностранным языкам, клубные встречи).  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

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 внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (участие в проектах «Билет в будущее», «Кадры будущего для региона», участие 

в проведении уроков с использованием онлайн – платформы «Проектория»); 

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 (проект «Мир профессий»,  трудоустройство школьников, организация 

социально значимой деятельности, оформление фото -  экспозиции «Мир профессий» 

(школьный музей, фойе, создание банка данных о мире профессий, участие в городских 

конкурсах по профессиональной направленности, участие в региональном проекте 

«Безопасность дорожного движения»); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии  

(экскурсии на предприятия города, на промышленную площадку СИБУР, в исторический 

парк г.Тюмени,  День открытых дверей в УДО, ШЦВДР, в учреждения: ТМТ, 

Рыбтехникум, ТГУ, ТюмНГУ, Медколледж) 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах (Встречи с представителями СУЗов, 

ВУЗов, их филиалов в г.Тобольске,  

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков (шоу профессий (фильмы про профессии в рамках 

проекта) с учетом цикла открытых уроков «ПРОЕКТОРИЯ»); 
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индивидуальные консультации 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 (диагностика 

профессиональных намерений учащихся 9-10 классов, практические занятия и тренинги по 

профориентации, групповые и индивидуальные консультации по итогам профессиональных 

диагностик); освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования, классные часы по профориентации.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем (пресс-центр «Седьмая полоса»); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек (медиацентр «В контакте»); 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы (школьная группав соц.сети «Вконтакте»);  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 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 (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия (сменные стенды по планируемым и проведенным мероприятиям, 

подведение итогов проведенных мероприятий, об особенных победах на городских, 

региональных, федеральных конкурсах, фестивалях, выставки рисунков, фотовыставки, 

фотозоны и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
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знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (выставки рисунков, поделок, экспозиций, 

фотозон); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие (ярмарка книг); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми (акция «Мой класс. Моя школа. Мой микрорайон», 

оформление школы к праздникам, оформление площадки для проведения занятий по 

правилам дорожного движения); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (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 и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Выражается в оформлении школы к разным праздникам, фотозон, 

пришкольной территории (озеленение, благоустройтсво, стоительство снежного 

городка) 

 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 акции в формате «Дни единых действий» во время, которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе, консультации разных специалистов служб 
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профилактики (Единый день профилактики», форум «Большая перемена», «Дети. 

Родители. Рокнролл»);  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников («Особенности 

психфизического развития подростка», «Профилактика ранней половой жизни, ВИЧ и 

СПИДА»); 

 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 (Единый день профилактики, конференции для родителей, встречи с 

интересными людьми, преподавателями кружков, секций, занятий по профильному 

обучению);   

 киноуроки для родителей в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России» с целью создания инновационной системы воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе нравственных ценностей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов (социологические опросы, исследования, мастер – классы, 

конференции для родителей); 

 участие во Всероссийских родительских собраниях.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, работа службы медиации; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 
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- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие . 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной 

программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

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

трудную жизненную ситуацию; 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории учащихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

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

каждому учащемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической 

поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

-создание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

       Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для учащихся 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 учащихся 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, региональной специфики и возможностей МАОУ СОШ№7. 

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.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися 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 учащихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности учащихся 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 учащимся 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 учащихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

итоговой аттестации;  

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

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их 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 учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МАОУ СОШ№7.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

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

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ СОШ№7 проводят 

учителя-предметники, психолог, логопед. Учителя-предметники осуществляют аттестацию 
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учащихся, 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 учащихся с ОВЗ в школе к диагностической работе привлекаются 

разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

учащихся 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 психологом, 

логопедом, социальным педагогом 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 Специалисты, как правило, проводят коррекционную 

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

присутствуют и оказывают помощь на уроке (тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). 

В старшей школе роль тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми 

образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

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

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию 

стрессоустойчивого 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. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

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

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
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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).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями 

специалист информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее 

результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– 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.  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала.  

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) и лекций (логопед). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  
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24.3. 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. ПКР может быть 

разработана рабочей группой 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 учащихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается учащимся на основании 

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

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МАОУ СОШ№7 (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий 

успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляются медицинским работником (фельшером) 

на регулярной основе. Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ№7 осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

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

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами школы, 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. 
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Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы МАОУ СОШ№7.  

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 учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 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. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МАОУ 

СОШ№7 (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и 

(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

учащегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями МАОУ СОШ№7, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения учащихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

МАОУ СОШ№7 при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-

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

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

ТПИ им.Д.И.Менделеева (филиал ТГУ), городская поликлиника,  центр психолого-медико-

педагогической помощи (городская ПМПК); МАУ «Центр социального обслуживания 

населения». 

                       

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

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: логопеда, психолога, медицинского работника внутри МАОУ СОШ№7. 

        Сотрудничество школы с другими учреждениями 

 Учреждения Задачи и направления Формы 

взаимодействия 

Поликлиника Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

Профосмотры, 

диспансеризация, 

медицинская помощь 

Детская 

стоматологическая 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение 

Профосмотры и  лечение 

ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для обучающихся 

ДЮСШ №1,2 Оздоровление обучающихся Проведение соревнований, 

занятия в спортивных 

секциях 

Центр профилактики 

«Доверие» 

Формирование здорового образа 

жизни, здоровьесберегающий 

стратегий поведения и 

личностных ресурсов, 

препятствующих употреблению 

психоактивных веществ среди 

подростков и молодёжи. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Первичная профилактика 

употребления ПАВ; 

- Индивидуальное 

сопровождение подростков 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

-Психологическая 

помощь подросткам. 

ЦПМСС Оказание бесплатных 

психологических услуг.  

Оздоровительные программы,  

Консультации психолога, 

логопеда, дефектолога, 

Проведение тренингов, 

консультаций, семинаров с 

учащимися, 

родителями(законными 

представителями), 



57 
 

 

игротерапевта, детского 

психиатра. 

педагогами. 

 

Программа коррекционной работы должна быть 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с учащимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, 

учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

– для учащихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская 

словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается 

модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению школы). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 

художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих учащихся 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 учащиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 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 
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Учащиеся 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 учащиеся 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). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

учащихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 
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– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях 

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МАОУ 

СОШ№7, получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному школой. 
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III.Организационный раздел  

 

3.1. Учебный план  среднего общего образования 

Учебный план Х класса отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному образовательному 

маршруту, в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план профилей обучения и индивидуальный учебный план содержат не 

менее 10 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.  

 В профильных подгруппах реализуется проектно-исследовательская 

деятельность на основе практических исследований соответствующих профильных 

направлений: индивидуальный проект выполняется обучающимся Х класса 

самостоятельно, под руководством учителя по выбранной теме, в течение одного года 1 

час в неделю. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

      В число базовых предметов включен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 час в неделю. Обучение учащихся начальным знаниям ведётся в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. Учащиеся (юноши) X 

классов принимают участие в военных сборах. 

       В 10 классе введен отдельный учебный предмет «Астрономия». 

На уровне среднего общего образования: 

 обучение предмету «Физическая культура» осуществляется на основе 

комплексной программы физического воспитания, авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич (3 

недельных часа);   

  изучение иностранного языка в X-XI классах осуществляется по предметам  

«Английский язык, «Немецкий язык»; 

 национально – региональный компонент направлен на профориентацию 

школьников с учетом востребованных на региональном рынке труда производств и 

профессий и реализуется в 10-11-х классах в предметах «География» и «Информатика»; 

 получение образования на родном языке предполагает изучение 1 часа в 

неделю в 10-11 классе родного русского языка и обеспечивается на добровольной 

основе по заявлению родителей (законных представителей). 

        В целях соответствия образовательным запросам учащихся и их родителей  

(законных представителей) сформированы профильные группы Х-XI класса, в которых  

обучение организовано по универсальному, социально-гуманитарному, химико-

биологическому, физико-математическому и информационно-технологическому 

профилям.  
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        Индивидуализация и дифференциация образования проводится на основе 

предметов углубленного изучения: «Русский язык» (3 часа в неделю, учебники: 

В.В.Бабайцева «Русский язык 10-11 классы» (профильный уровень)), «Право» (2 часа в 

неделю, А.Ф.Никитин «Право.10-11 классы» (базовый и профильный уровни); «Алгебра 

и начала анализа» (6 часов в неделю, Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-

11 классы), «Физика» (5 часов в неделю, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

«Физика» (базовый и профильный уровни), «Биология» 3 часа в неделю (П.М.Бородин, 

Л.В. Высоцкая, Г.М.Дымшиц «Биология», 10-11 класс (углубленный уровень), «Химия» 

(3 часа в неделю, О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова «Химия» (углубленный уровень) 10-11 

классы). «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю И.Г.Семакина «Информатика.10-11 

классы» (углубленный уровень). 

         Базовые предметы предназначены для завершения образования в области 

базовых компетенций. Содержание базовых курсов определяется единым федеральным 

стандартом базового образования и отвечает требованиям единых государственных 

экзаменов. 

         Набор профильных предметов обеспечивает углубленное изучение учебных 

предметов и преемственность между общим и профессиональным образованием.  

         На основании анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей) 

для расширения знаний и развитию учебных навыков по предметам, которые учащиеся 

планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации в X классе выделены 

предметные курсы:  
 - в  универсальном профиле: «Уравнения и неравенства» - 16 часов; «Русский язык в 

формате ЕГЭ» - 18 часов. 

 - в социально-гуманитарном профиле: «Русский язык в формате ЕГЭ» - 16 ч., 

«Уравнения и неравенства» - 18 часов. 

 - в химико-биологическом профиле: «Многообразие организмов» - 16 часов. «Решение 

расчетных задач по химии в формате ЕГЭ» - 18 ч.; 

 - в информационно-технологическом профиле: «Создание занимательных материалов 

на компьютере на компьютере» - 16 ч.; «Практикум по решению задач повышенной 

сложности по математике» - 18 ч. 

 - в физико-математическом профиле: «Практикум по решению задач повышенной 

сложности по математике»-16ч.; «Практикум по решению задач по физике» – 18ч. 

 в XI классе выделены предметные курсы:  

 - в универсальном профиле: «Русский язык в формате ЕГЭ» - 34 часа; «Практикум по 

решению задач повышенной сложности по математике» - 34 часа. 

 - в социально-гуманитарном профиле: «Русский язык в формате ЕГЭ» - 34 часа, 

«Право и экономика» - 34ч. 

 - в химико-биологическом профиле: «Решение биологических задач в ходе подготовки 

к ЕГЭ» - 34 ч;  «Решение расчетных задач по химии» - 34 часа;    

 - в информационно-технологическом профиле: «Решение задач по информатике в 

формате ЕГЭ» - 34ч; «Практикум по решению задач повышенной сложности по 

математике» - 34 ч.     

             Промежуточная  аттестация учащихся за учебный год:  

  Класс Предмет Форма 

10 класс  

(социально-

гуманитарный 

профиль) 

русский язык, математика тестирование  

Литература, история, обществознание, 

иностранный язык 

защита проекта 

Право, экономика, биология, физика, 

география, химия, информатика и ИКТ,  

МХК, физическая культура, ОБЖ, 

астрономия 

за 

промежуточную 

аттестацию считаются  

годовые отметки 

10 класс  русский язык, математика тестирование 
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(физико-

математический 

профиль) 

физика защита проекта 

биология, литература, история, 

обществознание, география, астрономия 

иностранный язык, химия, информатика и 

ИКТ,   физическая культура, ОБЖ 

за промежуточную 

аттестацию считаются  

годовые отметки 

10 класс 

(химико-биологический 

профиль) 

русский язык, математика тестирование 

химия или биология защита проекта 

литература, иностранный язык,  

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, 

астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

за 

промежуточную 

аттестацию считаются  

годовые отметки 

10 класс  

(информационно

-технологический 

профиль) 

русский язык, математика  тестирование 

информатика и ИКТ защита проекта 

 литература, история, обществознание, 

физика, география, иностранный язык,   

физическая культура, ОБЖ, астрономия, 

химия, биология 

за 

промежуточную 

аттестацию считаются  

годовые отметки 

10 класс 

(универсальный 

профиль) 

русский язык, математика тестирование 

на выбор: биология, литература, 

история, обществознание, физика, география, 

иностранный язык, химия, астрономия 

информатика и ИКТ  

защита проекта 

МХК, физическая культура, 

технология, ОБЖ, технология, астрономия и 

тем, которые учащихся не выбрали как 

третий предмет 

за 

промежуточную 

аттестацию считаются  

годовые отметки 

11 класс все предметы учебного плана за 

промежуточную 

аттестацию считаются  

годовые отметки 

 

4.1. Недельный учебный план Х-XI классов (универсальный профиль) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Ур

овень 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
У 5 5 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Б 
2 2 

География Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Химия Б 1 1 
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Биология Б 1 1 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 

Б 
1 1 

Технология  Технология  Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 31 30 

Элективные, предметные курсы 
Ф

К 
1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 - 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 33 32 

 

4.2. Недельный индивидуальный учебный план Х-XI классов №1 (социально-

гуманитарный профиль) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уров

ень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 1 1 

Право  У 2 2 

Экономика У 2 2 

География Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Искусство 
Мировая 

художественная культура 
Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Физическая культура Б 3 3 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 33 32 

Элективные, предметные курсы ФК 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 - 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 35 34 

 

4.3. Недельный индивидуальный учебный план XI класса №2 (физико-

математическая профиль) 
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Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уров

ень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

Б 
3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

У 5 5 

У 2 2 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Б 
2 2 

География Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 

Астрономия Б 1 - 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 33 32 

Элективные, предметные курсы ФК 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 - 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 34 34 

 

4.4. Недельный индивидуальный учебный план Х-XI классов  №3 (химико-

биологический профиль) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
У 5 5 

Информатика Б 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Химия У 3 3 
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Биология У 3 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 32 31 

Элективные, предметные курсы ФК 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 - 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 34 33 

 

4.5. Недельный индивидуальный учебный план X-XI классов №4 (информационно-

технологический профиль) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Уров

ень 

изучения 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

У 4 4 

У 2 2 

Информатика У 4 4 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
Б 2 2 

География Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 - 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 32 31 

Элективные, предметные курсы ФК 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 - 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 34 33 

 

4.6. Недельный учебный план Х-XI классов индивидуального обучения на дому 

(универсальный профиль) 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь изучения 

предмета 

Количество часов 

в неделю 

10 

класс 

1

1 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 1 

Литература Б 1 1 
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Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 

0,

5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
У 1 1 

Информатика 
Б 

0,5 
0,

5 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Б 
1 1 

География 
Б 

0,5 
0,

5 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 1 

Астрономия Б 0,5 - 

Химия 
Б 

0,5 
0,

5 

Биология 
Б 

0,5 
0,

5 

Искусство 
Мировая 

художественная культура 

Б 
0,25 

0,

25 

Технология  Технология  
Б 

0,25 
0,

25 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 

0,25 
0,

25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
0,25 

0,

25 

Элективные, предметные курсы ФК 0,5 2 

Индивидуальный проект ЭК 0,5 - 

Объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 12 
1

2,5 

Самостоятельная работа учащихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 1 

Литература Б 2 2 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 

0,

5 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
У 4 4 

Информатика Б 0,5 
0,

5 

Общественные 

науки 

История Б 1 1 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
Б 1 1 

География Б 0,5 
0,

5 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 1 

Астрономия Б 0,5 - 

Химия Б 0,5 
0,

5 
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Биология Б 0,5 
0,

5 

Искусство 
Мировая 

художественная культура 
Б 0,75 

0,

75 

Технология  Технология  Б 0,75 
0,

75 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2,75 
2,

75 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 0,75 

0,

75 

Элективные, предметные курсы ЭК 0,5 2 

Индивидуальный проект ЭК 0,5 - 

Максимальный объём нагрузки при 5-дневной учебной неделе 21 
2

1,5 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график, 

календарный план воспитательной работы 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

      План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

       План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

       План внеурочной деятельности в Х классе является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

спортивного клуба; юношеских общественных объединений; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам уровня среднего общего образования); 

 план воспитательных мероприятий. 

  Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках следующих 

форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается 

в конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации). 

  

Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2021/2022 учебный год 

1. Учебный год в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7» начинается 01 сентября 2021 года, 

окончание 31 мая 2022 года. 

2. Продолжительность учебного года по уровням образования: 

 Начальное общее образование: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 Основное общее образование: 

- 5-9 классы - 34 учебные недели. 

 Среднее общее образование: 

- 10-11 классы - 34 учебные недели. 

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

1 четверть – с 01.09.2021 по 31.10.2021; 

2 четверть – с 08.11.2021 по 29.12.2021; 

3 четверть – с 12.01.2022 по 20.03.2022; 

4 четверть – с 31.03.2022 по 31.05.2022. 

4. Продолжительность каникул: 

осенние: с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней) 

зимние: с 30.12.2021 по 11.01.2022 (13 дней) 

весенние: с 21.03.2022 по 30.03.2022 (10 дней) 

дополнительные: для первоклассников с 21.02.2022 по 27.02.2022  

(7 дней) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 
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- для 2-11 классов 30 календарных дней; 

- для 1 класса 37 календарных дней. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

с 11.05.2022 по 24.05.2022.  

 
Календарный план   воспитательной работы  

для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 
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Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Класс

ы 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Осуществляется согласно 

индивидуальным планам работы учителей-

предметников 

В 

течение года 

Учителя-

предметники 

10-11 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляется согласно 

индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

10-11 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Программы внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС 

До 10 

часов  

Классные 

руководители, учителя 

предметники, педагоги 

дополнительного 

образования 

10-11 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольное родительское 

собрание 

2 раза в год Администрация 

школы, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

10-11 

Классные родительские собрания Сентябрь Классные  

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

10-11 

 

День открытых дверей 

воспитательной и досуговой работы в 

микрорайоне. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, советник 

директора по ВР, педагог 

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования, руководители 

внеурочной деятельности 

10-11 

День семьи Сентябрь 

2021г., май 2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Организация экскурсий, походов 

выходного дня 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководтели 

10-11 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских и всероссийских 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

10-11 

Представление информации 

родителям (законным представителям) 

учащихся через официальный сайт 

образовательной организации и группы 

социальных сетей 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

10-11 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

представителями) 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

10-11 

 

Областной форум «Большая 

перемена» 

Март Администрация 

школы, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10-11 

Акция «Синяя лента апреля» апрель Педагог-психолог 10-11 
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Акция «Урок безопасности для 

детей и родителей» 

Октябрь, 

декабрь, март, май 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

10-11 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 1-

11 классов по вопросам воспитания и 

обучения детей 

2, 4 недели 

месяца 

Администрация 

школы, педагог-психолог, 

социальный педагог 

10-11 

Родительский всеобуч по 

актуальным вопросам воспитания 

обучающийся 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

10-11 

«Родительский патруль» В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, руководитель 

отряда ЮИД 

10-11 

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. Формирование 

родительского актива школы 

2-3 неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

10-11 

Единое профилактическое 

мероприятия «Родительский университет 

безопасности» 

Октябрь Администрация 

школы, педагог-психолог, 

социальный педагог 

10-11 

Конкурс «Самая поющая семья» Октябрь 

2021г. 

 10-11 

 

Конференция отцов «Роль отца в 

воспитании детей в семье» 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Строительство зимнего городка Декабрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

10-11 

Фестиваль общественных уроков Сентябрь 

2021г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

10-11 

 

День открытых дверей в УДО, 

ШЦВДР 

Сентябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

10-11 

Экскурсии на промышленную 

площадку СИБУР 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

10-11 

Проект «Мир профессий» Сентябрь – 

ноябрь 2021г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители, педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

 

Диагностика профессиональных 

намерений учащихся 9-10 классов 

Октябрь 

2021г. 

Представители 

центра профориентации 

10-11 

Участие в проведении уроков с 

использованием онлайн – платформы 

«Проектория» 

В течение 

года (по 

предложенному 

графику) 

Классные 

руководители 

10-11 

Экскурсии на предприятия города По 

графику (по 

согласованию) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 9-11 классов 

10-11 

 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

10-11 

Участие в проекте «Кадры 

будущего для региона» 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

10-11 

Классные часы по 

профориентации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 

 

Встречи с представителями В течение Зам. директора по 10-11 
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СУЗов, ВУЗов, их филиалов в г.Тобольске года ВР 

Встречи с представителями 

различных профессий, экскурсии в 

учреждения: ТМТ, Рыбтехникум, ТГУ, 

ТюмНГУ, Медколледж, на 

промышленную площадку СИБУР 

Октябрь, 

ноябрь 2021г., 

февраль, апрель 

2022г. 

Зам. директора по 

ВР 

10-11 

Создание банка данных о мире 

профессий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации по итогам 

профессиональных диагностик 

Октябрь 

2021г., апрель 

2022г. 

Педагог - психолог 10-11 

Участие в городских конкурсах по 

профессиональной направленности 

Согласно 

положениям 

Педагог - 

организатор 

10-11 

Практические занятия и тренинги 

по профориентации 

По плану  Педагог - психолог 10-11 

 

Шоу профессий (фильмы про 

профессии в рамках проекта) с учетом 

цикла открытых уроков «ПРОЕКТОРИЯ» 

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 

10-11 

Создание банка данных о мире 

профессий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10-11 

Групповые и индивидуальные 

консультации по итогам 

профессиональных диагностик 

Октябрь 

2021г., апрель 

2022г. 

Педагог - психолог 10-11 

 

Участие в городских конкурсах по 

профессиональной направленности 

Согласно 

положениям 

Педагог - 

организатор 

10-11 

Практические занятия и тренинги 

по профориентации 

По плану  Педагог - психолог 10-11 

Участие родительской 

общественности в профориентационных 

мероприятиях в рамках работы 

городского Родительского университета 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10-11 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Акция «Мой класс. Моя школа. Мой 

микрорайон» 

Сентяб

рь 2021г., 

апрель 2022г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

Организация дежурства и самообслуживания 

в классах и школе.  

 

Сентяб

рь 2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

Выборы классного самоуправления Сентяб

рь 2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

Выборы школьного самоуправления Сентяб

рь 2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Сентябрьский Ивент, «День знаний, 

мечтаний, дерзаний» 

01.09.20

21г. 

Классные 

руководители 

10-11 

Фестиваль «Золотая осень» Сентяб

рь 2021г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

 

День окончания Второй мировой 

войны 

03.09.20

21г. 

Классные 

руководители 

10-11 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.20

21 

Классные 

руководители 

10-11 
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Участие в проекте «Мы – потомки 

героев» 

В 

течение года 

(ежемесячно)  

Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители  

10-11 

 

Школьные олимпиады по предметам Октябр

ь 2021г. 

Учителя – 

предметники 

10-11 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Октябр

ь 2021г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

День толерантности Ноябрь 

2021г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

 

Мероприятия, посвященные: 

 Международный день 

распространения грамотности 

 Всемирный день защиты животных 

 День гражданской обороны 

 Дню народного единства 

 День неизвестного солдата 

 День начала контрнаступления 

советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г) 

 День героев Отечества 

 Дню Конституции РФ 

 День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (1790г) 

 Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады(1944г) 

 День разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г.) 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

 День защитника Отечества 

 Дню родного (нерусского языка) 

 Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 День космонавтики 

 Дню славянской письменности 

 

 

08.09.20

21г. 

04.10.20

21г. 

02.10.20

21г. 

04.11.20

21г. 

03.12.20

21г. 

05.12.20

21г. 

09.12.20

21г. 

12.12.20

21г. 

24.12.20

21г. 

27.01.20

21г. 

02.02.20

21г. 

15.02.20

21г. 

 

 

23.02.20

22г. 

21.02.20

22г. 

01.03.20

22г. 

12.04.20

22г. 

24.05.20

22г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Акция «Я – гражданин России» Декабрь 

2021г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

Декабрь 

2021г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

 

Военно – спортивная игра «Зарница» Январь 

2022г. 

Учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

10-11 

Месячник патриотического 

воспитания 

Январь 

– февраль 2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог – организатор, 

10-11 
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г. классные руководители 

Декада, посвященная 

Д.И.Менделееву 

Феврал

ь 2022г. 

Учитель химии, 

классные руководители  

10-11 

 

Участие в городских 

военизированных эстафетах, посвященных 

Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

Феврал

ь, май 2022г. 

Учителя 

физкультуры 

10-11 

Участие в городском слете 

тимуровских отрядов 

Октябр

ь 2021г. 

Руководитель 

тимуровского отряда 

10-11 

Участие в городском смотре строя и 

песни 

Феврал

ь 2022г. 

Педагог - 

организатор 

10-11 

 

Акция «Ветеран живет рядом» Апрель 

– май 2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Международный день защиты детей 01.06.20

22г. 

Педагог – 

организатор, воспитатели 

лагеря 

10-11 

Встречи, беседы с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта 

Сентяб

рь, октябрь 

2021г. 

Феврал

ь, май 2022г. 

Классные 

руководители 

10-11 

 

Единые классные часы по экологии 

 Конкурсы рисунков «Берегите лес от 

пожара!» 

 Конкурс мини-сочинений «Мы на 

одной живем планете» 

 Выставка «Природоохраняемые 

объекты» 

 Выставка книг на экологическую 

тематику 

 Реализация школьных ученических 

проектов по экологии 

 

Сентяб

рь, апрель 

Классные 

руководители 

10-11 

Проведение поисково – 

исследовательской работы с учащимися для 

оформления экспозиций в музее школы, 

организация работы виртуального музея 

Ежемес

ячно 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

10-11 

Международный день школьных 

библиотек 

26.10.20

21г. 

Библиотекарь, 

классный руководитель 

10-11 

 

Оказание тимуровской помощи 

участникам Великой Отечественной войны,  

труженикам тыла, детям войны 

Ежемес

ячно 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Мероприятия, концерты, 

посвященные: 

 Дню учителя 

 Дню пожилых людей 

 Дню матери 

 Дню защитника Отечества 

 Международному женскому дню 

 Дню семьи 

 

Октябр

ь 2021г. 

Октябр

ь 2021г. 

Ноябрь 

2021г. 

Феврал

ь 2022г. 

Март 

2022г. 

Апрель 

2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Посещение музеев, выставок, 

концертов, театров 

Ежемес

ячно 

Классные 

руководители 

10-11 
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Школьные олимпиады по предметам Октябр

ь 2021г. 

Учителя – 

предметники 

10-11 

Участие в городском фестивале 

детского творчества «Венок дружбы» 

Ноябрь 

2021г. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

Школьные соревнования по шашкам 

и шахматам (по параллелям) 

Ноябрь 

2021г. 

Апрель 

2022г. 

Классные 

руководители 

Руководитель 

ШМО 

10-11 

 

Конкурс литературно – музыкальных 

композиций 

Январь-

февраль 2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Игры, конкурсы, классные  часы по 

соблюдения нравственных правил, культуры 

общения и поведения в социуме 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

10-11 

Встречи с актерами, музыкантами, 

писателями, журналистам 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

10-11 

 

Посещение выставок, драмтеатра, 

концертов Тюменской филармонии и др. 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

10-11 

Конкурс-фестиваль искусств 

«ТаланТы» 

Ноябрь 

2021 

Согласно 

положению 

10-11 

Конкурс чтецов «Вдохновение 

поэзией» 

Январь 

2022 

Педагог – 

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

 

Новогодние праздники Декабрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

10-11 

Акция «Новогодний переполох» Декабрь 

2021г. 

Педагог – 

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

Декабрь 

2022г. (по 

отдельному 

плану) 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

 

Школьный конкурс чтецов, конкурс  

«Живая классика» 

Январь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Смотр строя и песни Феврал

ь 2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Концертные конкурсные и 

развлекательные программы ко Дню 

защитника Отечества, Международному 

женскому дню 

Феврал

ь – март 2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

 

Тематические конкурсы рисунков В 

течение года 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Школьная научно – практическая 

конференция школьников «Старт в науку», 

«Наука. Творчество. Исследование» 

Феврал

ь- 

Март 

2022г. 

Руководитель 

НОУ, учителя – 

предметники 

10-11 

День воссоединения Крыма и России 18 

марта 2022г. 

Классные 

руководители 

10-11 

 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный рой» 

Апрель 

2022г. 

Педагог – 

организатор, педагог 

дополнительного 

образования 

10-11 



76 
 

 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

плакатов, творческих работ, поделок 

Ежемес

ячно 

Классные 

руководители 

10-11 

Выставки литературы, посвященные 

знаменательным датам 

В 

течение года 

Библиотекарь 10-11 

 

Конкурс «Самый поющий класс» Март 

2022г. 

Педагог-

организатор 

10-11 

Конкурс поделок «Мастер на все 

руки» 

Март 

2022г. 

Педагог-

организатор 

10-11 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных 434-летию основания 

Тобольска 

Июнь 

2022г. 

Педагоги 10-11 

 

Акция «Жизнь прекрасна и 

удивительна» 

Июнь 

2022г. 

Начальник лагеря 10-11 

Участие в патриотических акциях: 

 «Георгиевская ленточка», 

посвященная Дню Победы; 

 «Мы – потомки героев»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Праздник в дом к ветерану»; 

 «Тепло родного дома». 

 

Апрель 

– май 2022г. 

Педагог - 

организатор 

10-11 

Участие в областном проекте 

«Тюменская область – территория здорового 

образа жизни» 

В 

течение года  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

 

Школьные соревнования: 

По волейболу 

Баскетболу 

Футболу 

Пионерболу 

Веселые старты 

Эстафеты 

По 

отдельному 

плану 

Учителя 

физкультуры 

10-11 

Уроки здоровья, встречи с 

интересными людьми, тренерами, 

спортсменами 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

10-11 

Участие в городской спартакиаде 

школьников 

В 

течение года по 

графику 

Учителя 

физкультуры 

10-11 

 

Акция «Жизнь прекрасна и 

удивительна» 

Июнь 

2022г. 

Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

10-11 

День России 12.06.20

22г. 

Начальник 

оздоровительного лагеря 

10-11 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941г.) 

22.06.20

22г. 

Начальник 

оздоровительного лагеря 

10-11 

 

Акция «Синяя лента апреля» Апрель 

2022г. 

Педагог - 

организатор 

10-11 

Акция «Сохраним школьный 

учебник» 

Май 

2022 

Библиотекарь, 

классные руководители 

10-11 

Предметные недели «Марафон 

знаний» 

В 

течение года 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

10-11 

Межпредметный проект «Есть идея» Март 

2022 

Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя-предметники  

10-11 

Мероприятия, посвященные 

популяризации имени С.У.Ремезова 

В 

течение года по 

плану 

Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

10-11 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Деятельность РДШ (по плану РДШ В Суючбакиева С.В., 10-11 
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МАОУ СОШ №7) течение года по 

плану 

советник по воспитанию 

Тимуровский отряд В 

течение года по 

плану 

Педагог – 

организатор 

10-11 

Отряд ЮИД «Зеленый свет» В 

течение года по 

плану 

Александрова Е.В. 10-11 

Совет старшеклассников В 

течение года по 

плану 

Ишимцева С.А., 

педагог - организатор 

10-11 

Отряд волонтеров «Здоровяк» В 

течение года по 

плану 

Назарова Н.Ш., 

руководитель отряда 

10-11 

Спортивный клуб «Спортландия» В 

течение года по 

плану 

Иванова Н.В., 

руководитель клуба 

10-11 

Медиацентр «ВКонтакте» В 

течение года по 

плану 

Уткина Е.П., 

Ишимцева С.А. 

10-11 

Арт-клуб В 

течение года по 

плану 

Постникова Т.В. 10-11 

Клуб иностранных языков В 

течение года по 

плану 

Ильясова Л.Д. 10-11 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

Акция «Урок безопасности для детей 

и родителей» 

Ноябрь, 

декабрь 2021г., 

март, май 

2022г. 

Классные 

руководители 

10-11 

Профилактические мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социальных вредностей: 

 Радиопередачи 

 Беседы 

 Встречи с медиками 

Конкурсы рисунков и сочинений по 

ЗОЖ 

Ежемес

ячно 

Учителя 

физкультуры 

10-11 

 

Участие в природоохранительных 

акциях, днях: 

 День воды 

 День леса 

 День птиц 

 День земли 

В 

течение года  

Классные 

руководители 

10-11 

Участие в областном конкурсе 

рисунков, посвященном Дням защиты от 

экологической опасности 

Апрель 

2022г. 

Учитель изо, 

классные руководители 

10-11 

Акция «Безопасное лето» Июнь 

2022г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

 

Интернет уроки антинаркотической 

направленности 

В 

течение года 

Классные 

руководители 

10-11 

Участие в региональном проекте 

«Безопасность дорожного движения» 

В 

течение года 

Руководитель 

отряда ЮИД «Зеленый 

свет» 

10-11 



78 
 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы   разработана 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

             Система условий учитывает организационную структуру МАОУ СОШ№7, а также 

ее взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

  Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для 

участников образовательных отношений возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми учащимися, 

в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

-развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации учащихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

Неделя безопасности Сентяб

рь 2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

10-11 

 

День борьбы со СПИДОМ Декабрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

10-11 

День Интернета Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

28-

31.10.2021г. 

Классные 

руководители 

10-11 

Организация цикла бесед по 

профилактике наркомании, бродяжничества, 

правонарушений, о правилах дорожного 

движения. 

Январь 

2022г 

Классные 

руководители 

10-11 

Рейд «Забота» – посещение семей 

учащихся, требующих дополнительного 

внимания. 

Январь 

2022г 

Социальный 

педагог 

10-11 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Оформление тематических газет В 

течение года 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Оформление классных уголков В 

течение года 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Оформление тематических зон В 

течение года 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Оформление тематических, 

авторских, фото выставок, выставок 

рисунков, поделок ручной работы 

В 

течение года 

Педагог-

организатор, классные 

руководители 

10-11 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности 

Май 

2022г. 

Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

10-11 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России» (просмотр, обсуждение, 

создание социальной практики) 

В 

течение года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

10-11 

Выпуск газеты В 

течение года 

Руководитель 

газеты 

10-11 

Оформление фото -  экспозиции 

«Мир профессий» (школьный музей, фойе) 

Март 

2022г. 

Руководитель 

музея 

10-11 

Освещение и анонс событий в 

социальных сетях и на официальном сайте 

школы 

В 

течение года 

Педагог-

организатор 

10-11 
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деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры, 

спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

-осознанного выбора учащимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

-работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

-формирования у учащихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

-самостоятельного проектирования учащимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в 

сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

-выполнения индивидуального проекта всеми учащимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

-участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;  

-использования сетевого взаимодействия; 

-участия учащихся в процессах преобразования социальной среды г.Тобольска, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

-развития у учащихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

-развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

-формирования у учащихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

-обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических 

 

      Одной из задач кадровой политики Образовательной организации является 

оценка возможностей кадрового потенциала. МАОУ СОШ№7 обладает необходимым и 

достаточным педагогическим потенциалом для осуществления образовательной 

деятельности. Кадровый состав стабилен. Высшее образование имеют 98% педагогов.   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
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соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией 

МАОУ СОШ №7.  

31 педагог: с категорией 12 - 39%:  с высшей – 7 чел. (22%) , с 1 категорией – 5 чел 

(16%).; без категории -19 – 61%: 

 - соответствие занимаемой должности: 9 человек -29%. 

-без аттестации – 10  человек – 32%. 

Аттестация педагогических работников (2021г.) 

№

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Категория, 

соответствие 

занимаемой должности, год 

аттестации 

 

Следующий 

год 

аттестации 

1.  Скобелина Лидия Кирилловна Высшая, 2021 2026 

2.  Швецова Надежда Владимировна Высшая, 2019 2024 

3.  Челядинова Ольга Константиновна  Высшая, 2019 2024 

4.  Коржова Ирина Дмитриевна Высшая, 2020 2025 

5.  Кугаевская Евгения Александровна Высшая, 2018 2023 

6.  Гайдукова Ольга Борисовна Высшая, 2017 2022 

7.  Иванова Наталья Викторовна Высшая, 2018 2023 

8.  Суючбакиева Светлана Викторовна Первая, 2017 2022 

9.  Шастин Николай Вячеславович Первая, 2020 2025 

10.  Джабиева Галина Александровна Первая, 2019 2024 

11.  Уткина Екатерина Петровна Первая, 2019 2024 

12.  Шабалин Игорь Алексеевич Первая, 2020 2025 

13.  Саморокова  Людмила 

Александровна 

соответствие 

октябрь 2017 

2022 

14.  Постникова Татьяна Васильевна соответствие 

декабрь 2017 

2022 

15.  Канакина Ирина Эдуардовна соответствие март 

2018 

2023 

16.  Александрова Елена Валерьневна соответствие март 

2018 

2023 

17.  Горбунова Людмила Олеговна соответствие, май 

2019 

2024 

18.  Кугаевская Лариса Сергеевна соответствие, 

сентябрь 2019 

2023 

19.  Гафуров Ринат Маратович соответствие, июнь 

2020 

2023 

20.  Ильясова Лилия Динаровна соответствие, июнь 

2020 

2025 

21.  Петрович Мария Алексеевна соответствие, январь 

2021 

2026 

22.  Абатуров Алексей Владимирович  03.11.2021 
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23.  Саитов Михаил Афанасьевич  03.01.2022 

24.  Назарова Наталья Шамильевна  11.01.2022 

25.  Семёнова Ольга Алексеевна  11.01.2022 

26.  Мавлютова Диана Мансуровна  28.08.2022 

27.  Пермитина Елена Анатольевна  16.12.2022 

28.  Кулаков Владимир Андреевич  02.07.2023 

29.  Колмыкова Анастасия Андреевна  23.08.2023 

30.  Алеев Изат Эхтимолович   23.08.2023 

31.  Воронович Яна Павловна  25.08.2023 

   Специфика кадров МАОУ СОШ №7 определяется достаточно высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 

разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

По предметным областям  количество учителей, имеющих категорийность: 

 Биология – 100%; 

 География -100% 

 Информатика  -100% 

 Музыка -100% 

 История и обществознание – 100%; 

 Начальные классы – 79%; 

 Математика – 75%. 

 Физическая культура -66% 

 Технология -50% 

 Русский язык и литература – 40%; 

 Иностранные языки -0% 

 Химия- 0%; 

 Физика -0% 

 ИЗО -0% 

 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

План-график непрерывного повышения квалификации  

     

№ ФИО Должность Год 

прохождения 

курсов 

Следующие 

курсы 

1.  Постникова Татьяна Васильевна   

ГЗ 

учитель ИЗО Март  2018 2021 

2.  Скобелина Лидия Кирилловна  учитель биологии Июнь 2021 2024 

3.  Саморокова Людмила 

Александровна  

учитель 

математики 

Июнь 2021  

4.  Семенова Ольга Алексеевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

2021 2024 
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5.  Назарова Наталья Шамильевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

2021 2024 

6.  Уткина Екатерина Петровна Учитель истории Декабрь 2018 2021 

7.  Некрасова Инна Владимировна    

ГЗ 

учитель ИВТ Март 2019 2022 

8.  Швецова Надежда Владимировна   

ГЗ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Февраль 2019 2022 

9.  Ильясова Лилия Динаровна Учитель 

немецкого языка 

февраль 2019 2022 

10.  Петрович Мария Алексеевна Учитель 

немецкого языка 

февраль 2019 2022 

11.  Кугаевская Лариса Сергеевна Учитель 

астрономии 

Февраль 2019 2022 

12.  Иванова Наталья Викторовна учитель 

физической 

культуры 

Май 2019 2022 

13.  Канакина Ирина Эдуардовна  Педагог-психолог Ноябрь 2019 2022 

14.  Гайдукова Ольга Борисовна учитель 

технологии 

Декабрь 2019 2022 

15.  Горбунова Людмила Олеговна Учитель 

немецкого и 

французского 

Декабрь 2019 2022 

16.  Александрова Елена Валерьевна учитель МХК Август 2019 2022 

17.  Уткина Екатерина Петровна Учитель 

обществознания 

2019 2022 

18.  Шастин Николай Вячеславович Учитель 

физической 

культуры 

Май 2020 2023 

19.  Суючбакиева Светлана 

Викторовна 

учитель 

географии 

Октябрь 2020 2023 

20.  Александрова Елена Валерьевна учитель русского 

языка и 

литературы 

Июнь 2020 2023 

21.  Челядинова Ольга 

Константиновна  

Учитель 

математики 

сентябрь 2020         2023 

22.  Коржова Ирина Дмитриевна учитель русского 

языка и 

литературы 

сентябрь 2020 2023 

23.  Кугаевская Лариса Сергеевна Учитель физики  Ноябрь 2020 2023 

24.  Мавлютова Диана Манзуровна Учитель 

английского 

языка 

Ноябрь 2020 2023 

25.  Кугаевская Евгения 

Александровна 

Учитель 

обществознания 

Учитель истории 

Июнь 2020 2023 

26.  Джабиева Галина Александровна учитель 

математики 

сентябрь 2020 2023 

27.  Шабалин Игорь Алексеевич учитель 

математики 

сентябрь 2020 2023 

28.  Корнеева Ольга Валерьевна учитель истории и 

обществознания  

Март 2021 2024 
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29.  Гафуров Ринат Маратович Учитель 

физической 

культуры 

Май 2021 2024 

30.  Абатуров Алексей 

Владимирович      

учитель 

английского 

языка 

Июль 2021 2024 

31.  Саитов Михаил Афанасьевич    учитель 

английского 

языка 

Сентябрь  

2021 

2024 

 

    Ежегодно учителя Образовательной организации повышают уровень своей 

профессиональной компетенции через систему аттестации на основании перспективного 

плана повышения квалификации и аттестации учителей МАОУ СОШ №7. Повышение 

квалификации  направлено на обеспечение условий образовательной деятельности и 

качества образования, соответствующих государственным требованиям. 

      Для повышения квалификации учителей  используются следующие формы: курсы 

повышения квалификации, заседания методических объединений, семинары, тьюторские 

курсы, дистанционные курсы, университет педагогической культуры, вебинары и др. 

Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

          Обязательные курсы повышения квалификации недостаточны для решения тех 

задач, которые стоят перед педагогом в современной школе. Большую роль приобретает 

обучение на рабочем месте. Средствами обучения служат проведение и анализ открытых 

занятий, обобщение опыта, конкурсное движение, участие в работе методических 

объединений, в том числе методическое взаимодействие на образовательных онлайн-

площадках, самообразование.  

          В целях повышения профессиональных компетенций  педагоги в течение 

учебного года участв       Программа развития школы   «Школа как пространство, 

формирующее компетенции XXI века» направлена  на обеспечение качественного 

образования через  создание современных условий обучения и воспитания учащихся, 

обновления содержания образования, развитие ключевых компетенций XXI века. 

Программа в качестве приоритетных направлений развития определяет национальные 

проекты «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего». Внесены изменения в подпрограммы – 

проекты Программы развития: «Система управления качеством образовательной 

деятельности»;  «Развитие образовательной среды для учащихся  с особыми 

образовательными потребностями» в связи с участием школы в 2021 году в федеральном 

проекте «500+».  Школа разработала в рамках проекта концепцию развития, среднесрочную 

программу, программы антирисковых мер. В течение 3 лет деятельность всех участников 

образовательных отношений будет направлена на реализацию антирисковых программ: 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», «Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ», «Оснащение школы». 

      В феврале 2021 года на базе нашей школы создан муниципальный ресурсный 

центр по изучению иностранных языков (приказ Департамента по образованию 

администрации города Тобольска от 01.02.20201 года №18-П «Об организации работы 

ресурсного центра»). В качестве почётных гостей на открытии побывали депутат 

Тюменской областной думы Владимир Майер и заместитель председателя Тобольской 

городской думы Михаил Никитин. В рамках открытия ресурсного центра были проведены 

мастер-классы на английском языке для школьников и учителей  города преподавателем из 

Оксфорда Нелли Григ. В марте 2021 года в год С.У.Ремезова на базе школы проведена 

лингвистическо-интеллектуальная игра для учащихся школ города по английскому языку 

«Герой моего города –С.У.Ремезов». 

     Ресурсный центр объединит вокруг себя городские школы для решения общих 

методических и педагогических проблем преподавания иностранных языков,  окажет 

необходимую научно-методическую помощь в организации урочной и внеурочной 
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деятельности учащихся по иностранным языкам. Школы города смогут использовать 

информационные, методические и материально-технические ресурсы центра. Школа будет 

сотрудничать с Кебриджским университетом, ТПИ (филиал ТГУ в г.Тобольске),  ЦДТТ,   

МАОУ ДО «ДДТ»,  ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»,  ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» - ЦНППМПР г.Тобольск и др. 

     Организация в школе клуба иностранного языка «Lingua Terra» поможет 

учащимся повысить интерес к изучению иностранных языков. 

        Педагоги после курсового обучения представляют коллегам в школе новые приемы 

и методы обучения, могут сменить методическую тему самообразования для дальнейшей 

реализации её в педагогической практике. Раз в 3 года каждый педагог представляет свой 

опыт работы педагогическому сообществу школы. 

        Педагоги школы активно участвуют и в мероприятиях методической 

направленности с целью повышения профессиональной квалификации по разным 

направлениям педагогической деятельности. В течение года  принимают  участие в  

мероприятиях разного уровня: семинары, форумы, конференции, вебинары, встречи и т.п. 

Педагоги  принимают участие в профессиональных конкурсах: муниципальный - 

методический фестиваль «От идеи до результата» - 3 место, 2 место; конкурс эссе молодых 

педагогов «Мой наставник» -2 место, «Патриотическое воспитание: что зависит от нас?» - 3 

место; конкурс «Открытие года» - лучшая визитка;  областные - конкурс программ 

развития библиотеки, конкурс «Лучшая образовательная программа по коррекционному 

сопровождению детей с ОВЗ»; конкурс  «Проектирование речекультурной среды»: 

номинация «Образовательное пространство: технологии организации и использования» -2 

место, номинация «Методическая проба: разработка культурно-просветительского 

мероприятия»-3 место; областной  профессиональный конкурс «Две звезды»  -  педдуэт 

вышел в финал.  Всероссийские - дистанционный конкурс «Лучший киноурок», очный 

конкурс «Первый Чемпионат России по педагогическому мастерству среди 

общеобразовательных учреждений – 2019»,г.Москва - 1 место.  

Таким образом, вопросы, рассматриваемые на методических мероприятиях школьного, 

муниципального и областного уровней, позволяют по-новому взглянуть на образовательное 

пространство школы, результаты обучения и воспитания учащихся. 

        Работа по повышению квалификации учителей через систему курсов повышения 

квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и 

других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства 

организована в системе. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ СОШ №7, 

осуществляющего образовательную деятельность, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

       Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

       В целом, кадровый потенциал отвечает требованиям, предъявляемым  к 

педагогическим работникам по реализации государственных образовательных программ. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

      Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей учащихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья учащихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения учащихся 

можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья учащихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений учащихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МАОУ СОШ№7 является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с учащимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. В школе работает 

служба медиации. Служба медиации - эта структура, созданная в МАОУ СОШ№7 и 

состоящая из педагогов, учащихся и их родителей, которая призвана оказывать помощь 

всем участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникающих в образовательной организации. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

-возможность исполнения требований Стандарта; 

-реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

- структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы, а также механизм их формирования. 
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-Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 

с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным 

организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-бытовых требований 

образовательной деятельности;  строительных норм и правил; требований пожарной и 

электробезопасности; требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

МАОУ СОШ №7; 

            -безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и  спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования; 

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры МАОУ СОШ №7.  

               Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и 

строительным нормам. В организации формируется образовательная среда, адекватная 

потребностям развития ребенка и здоровьесбережения (необходимый набор помещений, 

эстетические условия, оформление школы, пришкольной территории, оборудование 

пищеблока, физкультурных залов, спортивной площадки). 

           Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям 

к комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. 

В составе используемых помещений 34 учебных кабинета, 4 специализированных 

кабинета и лаборатории (кабинет физики и химии, кабинет информатики, лингафонный 

кабинет),  1 компьютерный класс, административно-служебные помещения, учебные 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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мастерские, кабинет технологии, актовый зал, сенсорная комната. 

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 

пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

          Спортивная база представлена 2 залами, 1 спортивной площадкой. 

   В последние годы в Образовательной организации значительно улучшились 

информационные условия: увеличено количество компьютеров, при этом компьютерный 

парк постоянно обновляется.   

МАОУ СОШ №7  располагает 65 персональными компьютерами, имеется 39 

мультимедийных проекторов, 10 интерактивных досок, интерактивная панель «Колибри», 

интерактивная трибуна, 2 телевизора,  32 многофункциональных устройства, 15 -  

принтеров, радиосистема двухмикрофонная, 1 синтезатор, 5 музыкальных центров, 

видеокамера,  3 цифровые фотокамеры, вебкамера,  медиатека. Аппаратно-программный 

комплекс: видеокамера, фотокамера, сканеры, принтеры, комплект оборудования для 

проведения и обработки данных экспериментов по дисциплинам естественнонаучного 

цикла. Каждый учитель имеет нетбук, специализированное рабочее место для творческой 

деятельности и создания мультимедийных учебных материалов. В кабинете биологии 

имеется цифровой микроскоп, программное обеспечение. В кабинете информатики создана 

локальная сеть, соединяющая все компьютеры. Образовательная организация подключена к 

сети Интернет через 3 линии: бесплатная за счёт федерального бюджета  в кабинете 

информатики, и за счёт средств Образовательной организации в библиотеке, в бухгалтерии, 

в кабинете директора.  Создан и функционирует сайт МАОУ СОШ№7. Учащиеся и 

педагоги используют Интернет ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное оборудование и контент-фильтры.   

В Образовательной организации функционирует библиотека, включающая 

книгохранилище, читальный зал, медиатеку. В библиотеке имеются наглядные и печатные  

учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература.  Фонд 

дополнительной литературы в библиотеке включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Образовательной 

программы школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами.  

Учащиеся МАОУ СОШ№7 на 100 % обеспечены учебниками. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Приобретаются комплекты учебников по новым стандартам для  экспериментального 

класса. Приобретаются учебники, для которых выпущены электронные приложения. 

Учебно-методическая база школы пополняется.  

        В Образовательной организации установлены  рабочие места учителей по 

дистанционному обучению. Для детей, обучающихся на дому, уставлены технически 

оборудованные рабочие места для обучения в дистанционном режиме. 5 учащихся 

обучается в школе с использованием дистанционных технологий. Все учителя прошли 

курсовую подготовку по инклюзивному образованию. 

Питание учащихся и сотрудников организовано в школьной столовой на основании 

договора. Медицинское обслуживание осуществляется через МУЗ «Городская 

поликлиника» на условиях договора.  
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           Администрация и педагогические работники выполняют требования нормативных 

документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам 

охраны труда. Ежегодно директором МАОУ СОШ№7 издаются приказы о возложении 

ответственности за создание нормативных условий во время образовательного процесса, за 

организацию безопасной работы, 2 раза в год проводятся смотры кабинетов по выполнению 

требований охраны труда и требований СанПиН. Проводится аттестация рабочих мест 

сотрудников, медицинские осмотры учащихся и сотрудников, ежегодно проводится 

обучение по электробезопасности учителей кабинетов повышенной опасности, 1 раз в три 

года – обучение по охране  труда и пожарной безопасности. Автоматическая пожарная 

сигнализация находится в действующем состоянии. Организация полностью 

укомплектовано огнетушителями (в наличии 79), которые соответствуют требованиям 

Госпожнадзора.  Учебная эвакуация учащихся и работников проводится 2 раза в год.    

Санитарно – гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиН. МАОУ СОШ№7 

имеет ограждение, установлено видеонаблюдение.  

          Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса не только обеспечивает условия, но и предусматривает 

профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

         С учащимися  МАОУ СОШ №7 в системе проводятся инструктажи по технике 

безопасности и правилам поведения  перед соревнованиями, экскурсиями, с регистрацией в 

журналах. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

       Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой 

(ИОС), включающей: 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

       Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

-дистанционное взаимодействие МАОУ СОШ№7 с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

     Функционирование информационной образовательной среды школы обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

педагогических работников. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 



90 
 

 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Образовательная организация подключена к сети Интернет через 3 линии: 

бесплатная за счёт федерального бюджета  в кабинете информатики, и за счёт средств 

Образовательной организации в библиотеке, в бухгалтерии, в кабинете директора. В МАОУ 

СОШ№7 применяются следующие программные продукты: Персонифицированный учет 

педагогических кадров, «Электронный работодатель», «Показатели деятельности 

образовательного учреждения», «Бухгалтерия-Парус», Аттестат-Экспресс, Пенсионный 

фонд, «Перечень льготных профессий» и др. Педагоги, классные руководители, 

администрация работают в АИС «Электронная школа Тюменской области». 

 Учащиеся и педагоги используют Интернет ресурсы на уроках и во внеурочной 

деятельности. На всех компьютерах установлено лицензионное программное оборудование 

и контент-фильтры.   

Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ СОШ№7  в сети Интернети 

и социальная сеть Вконтакте, на которых размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, события школьной жизни. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

Комитета по образованию администрации г.Тобольска, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие МАОУ СОШ№7 с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

           В Образовательной организации функционирует библиотека, включающая 

книгохранилище, читальный зал, медиатеку. В библиотеке имеются наглядные и печатные  

учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература.  Фонд 

дополнительной литературы в библиотеке включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. Библиотечный фонд: 

учебников – 17550 экземпляров, художественной литературы – 1419 экземпляров, 

периодических изданий – 2873 экземпляра, справочная литература – 2101 экземпляр. 

Учащиеся МАОУ СОШ№7 на 100 % обеспечены учебниками. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

В библиотеке обеспечен доступ к информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам: электронной национальной 

библиотеке и Президентской библиотеке . 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


91 
 

 

         В Образовательной организации установлены  рабочие места учителей по 

дистанционному обучению. Для детей, обучающихся на дому, уставлены технически 

оборудованные рабочие места для обучения в дистанционном режиме.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Образовательной 

программы школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами.  

           Важное значение имеет компетентность педагогических работников школы в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ. 100% педагогов владеют 

информационно-коммуникативными технологиями при осуществлении образовательной 

деятельности, повышают цифровую компетентность постоянно с учетом появления новых 

технических возможностей и ЦОР. 

          Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

 3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования; 

 

МАОУ СОШ№7 определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Педагогов, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть 

не менее 70%; 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Проведение аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям осуществляется 

один раз в пять лет 

      Рост числа педагогов с 

первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений, творческих и 

проблемных групп. 

    Повысить квалификацию 

педагогов в области цифровых 

технологий 

    Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 
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педагогических работников за 

высокие результативность  

работы 

Материально-

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

Обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

школы интерактивным 

оборудованием, современным 

учебно-лабораторным 

оборудованием и мебелью. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

Усилить качество подачи 

интернет связи  в каждый 

кабинет школы. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение электронных 

учебников и пособий. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до информационно-

библиотечного центра. 

 

 

3.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МАОУ СОШ№7, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО 

и выстроенную в ООП школы. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  
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3.3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Основные мероприятия 

 
Сроки 

реализаци

и 

Ответственны

е 

1.Управление образовательным процессом 

Обеспечение соответствия нормативной базы МАОУ 

СОШ№7 требованиям Стандарта СОО: 

-разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ№7; 

- утверждение основной образовательной программы 

СОО; 

-приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога; 

- Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика, 

календарного графика воспитательной работы;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения о рабочей программе педагога 

и др. 

Постоянно Директор 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Ежегодно Библиотекарь 

Выполнение учебного плана.   По 

четвертям, 

за год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обновление действующей системы контроля, 

диагностики, анализа и регулирования образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Администрация 

Контроль за посещением педагогами городских  

семинаров, конференций, курсов, ГМО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Организация работы ШМО, творческих лабораторий 

учителей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Расширение полномочий родительской 

общественности, ученического самоуправления 

В течение 

года 

Председатель 

УС, педагог-

организатор 

Продолжение внедрения образовательных технологий в 

управленческую деятельность 

В течение 

года 

Директор школы 

Мониторинг динамики качества учебной деятельности В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение родительских собраний  «Учимся по новым Сентябрь, Классный 



94 
 

 

стандартам» май 2019 руководитель  

Формирование информационной среды школы, 

обеспечивающей интеграцию информационно-

коммуникационных технологий в образовательную 

деятельность 

В течение 

года 

Администрация 

Разработка и реализация модели взаимодействия школы 

и организаций дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

Привлечение Управляющего совета школы к 

проблемам внедрения ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

Кадровое обеспечение введения 

 

 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

Ежегодно 

Август -

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по МР 

 Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением ФГОС СОО 

Ежегодно, 

июнь 

Заместитель 

директора по МР 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС 

Ежегодно, 

июнь 

Заместитель 

директора по МР 

 Повышение квалификации педагогическими 

работниками школы 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

 

Составление и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

Аттестация педагогических работников  Постоянно Заместитель 

директора по МР 

 

Методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО 

 

Экспертиза программно-методического  обеспечения по 

предметам 

 

Ежегодно, 

август 

Заместитель 

директора по МР 

Обеспечение педагогов методическими 

рекомендациями по введению ФГОС 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Составление перспективного плана повышения 

квалификации педагогов, работающих на уровне СОО 

Сентябрь Заместитель 

директора по МР 

Создание временных проблемных, творческих групп  

педагогов по вопросам ФГОС СОО 

Постоянно Заместитель 

директора по МР 

Изучение нормативно-правовой базы федерального и 

регионального уровня в сфере образования, стандартов 

нового поколения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Разработка и реализация системы мер по 

самообразованию - составление индивидуального 

образовательного маршрута 

Ежегодно 

сентябрь 

Заместитель 

директора по МР 

Педагоги 

Проведение школьных методических и педагогических  

советов школы, семинаров, методических  недель 

открытого урока. 

Постоянно 

 

 

 

Заместитель 

директора по МР 

Руководители 

ШМО 

Участие педагогов в научно-практических Постоянно Заместитель 
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конференциях и семинарах различного уровня: 

всероссийского, регионального, муниципального по 

вопросу введения ФГОС СОО 

директора по МР 

Развитие  учебно-исследовательской, проектной 

деятельности учащихся 

По плану 

НОУ 

 

Заместитель 

директора по МР 

Консультации для педагогов по проблемам перехода на 

ФГОС СОО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Методическое обеспечение обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Педагоги 

 

Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта основного общего 

образования 

Ежегодно Администрация 

 Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Ежегодно Заместитель 

директора АХЧ 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья учащихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

Ежегодно Заместитель 

директора АХЧ 

 Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС 

СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Постоянно Заместитель 

директора АХЧ 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебной деятельности и оборудования учебных 

помещений МАОУ СОШ №7 в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение 

года 

Администрация 

Технологическое обеспечение обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение интернет ресурсов для применения в 

образовательной деятельности 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по МР 

Проведение  диагностики профессионально-

педагогической компетентности учителей, работающих 

по новым стандартам 

Ежегодно, 

апрель 

Заместитель 

директора по МР 

Организационное  и информационное  обеспечение введения ФГОС среднего 

общего образования 

Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС СОО 

Постоянно Администрация 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Разработка и реализация системы мониторинга Постоянно Заместитель 
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          3.3.5. Контроль за состоянием системы условий. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) МАОУ 

СОШ№7. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, 

а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов школы. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации основной образовательной программы СОО непосредственно в 

школе. 

Результатом реализации Программы должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

директора по 

УВР 

Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Постоянно Директор 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно Библиотекарь 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно Заместитель 

директора АХЧ, 

МР, УВР 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно Заместитель 

директора АХЧ, 

МР, УВР 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно Заместитель 

директора АХЧ 

 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно Администрация 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Постоянно Администрация 

 Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Постоянно Администрация 
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педагогических работников, родителей (законных представителей), учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

        Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления МАОУ 

СОШ№7 и профессионального уровня педагогических работников. 

Органами самоуправления являются:  

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников; 

         Органы самоуправления созданы и действуют в соответствии с Уставом, их 

деятельность регламентируется соответствующими Положениями.  

        В МАОУ СОШ№7 определена структура управления, штатное расписание и 

распределены должностные обязанности. Информация о ходе выполнения основной 

образовательной программы СОО  доступна участникам образовательных отношений, все 

материалы, локальные акты выложены на сайте.  

 

 

 


