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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в МОУ СОШ № 3 являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 
появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 
образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП 
СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской и культурной 
идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 
права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного 
среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 
среднего общего образования в объеме основной образовательной 
программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 
входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 
том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 
общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную 
образовательную программу; 



- обеспечение преемственности основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего, 
профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в 
образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы, деятельности 
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, 
для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей 
образовательной среды организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 
особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 
системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 
познавательное развитие обучающихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в основной 
образовательной программе, 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 обучающихся системы значимых социальных 
и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 
людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной 
школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 
учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 
личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 
самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 
образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 
смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса 
к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 
построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, 
овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим 
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 
периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 
сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 
новообразованием юношеского возраста является предварительное 
самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 
интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 



фактически завершается становление основных биологических и 
психологических функций, необходимых взрослому человеку для 
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 
данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 
четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 
принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
демократической культуры всех участников образовательных отношений на 
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, с учетом индивидуальных особенностей, 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 
общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, 
Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. В целях 
обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 
деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 
всех предметных областей основной образовательной программы среднего 
общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 



обучение) основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 
жизнь ученических сообществ; 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
организационное обеспечение учебной деятельности; 
обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; 
систему воспитательных мероприятий. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 
жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 
на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 
страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 
- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 
фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 

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



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 
готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 
национализма; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 
окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

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

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 
родителям, в том числе подготовке к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 
сфере социально-экономических отношений: 

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

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 
трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 
домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
СОО: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы СОО представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД). 

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; 

- 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. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в 
структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 
еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник 
научится - базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться -
базовый уровень», «Выпускник научится - углубленный уровень», 



«Выпускник получит возможность научиться - углубленный уровень» -
определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов 
«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых 
обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших 
данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 
возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части 
наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 
уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, 
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 
материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 
результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 
развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 
предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 
использования методов и инструментария данной предметной области; 

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

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 
компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 
рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 
группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные 
теоретические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной 
теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 
областями знаний. 



Программы учебных предметов построены таким образом, что 
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 
получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 
раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 
результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 
выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования 

Система оценки достижения планируемых результатов является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ СОШ 
№ 3 и основывается на документах федерального, регионального уровня, 
регулирующих организацию и проведения оценивания обучающихся, а также 
на основании Положении о системе оценок, формах, порядке, 
периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся (в 
соответствии с требованиями ФГОС). 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 
конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на 
различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических 
работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной 
организации как основа аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки МОУ СОШ № 3, включающей различные 
оценочные процедуры. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 
организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 
достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 



Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 

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

- использования разнообразных методов и форм оценки, 
взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 
письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 
наблюдения и др.); 
Уровневый подход реализуется как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 
- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения - базового и углубленного; 
- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на 
основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», 
используют наиболее значимые программные элементы содержания и 
трактуются как обязательные для освоения. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 
результатов не влияет на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности МОУ СОШ №3. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
мониторинговых исследований. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МОУ СОШ 
№ 3 и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в примерной программе формирования 
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией в ходе ВШК. 

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 
тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 
задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 
(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 
недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 
проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 
целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов осуществляется непосредственно 
каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной 
аттестации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 
каждого триместра и в конце 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. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным 
нормативным актом МОУ СОШ № 3. 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 



числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 
письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. 
(государственный выпускной экзамен - ГВЭ). К государственной итоговой 
аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 
единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 
форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 
обучающихся. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита индивидуального проекта или учебного 
исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 
выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; 
деловое проектирование; 
исследовательское; 
инженерно-конструкторское; 
информационное; 
творческое. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям: 

- сформированность предметных знаний и способов 
действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

- сформированность познавательных УУД в части 
способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные 
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 
объекта, творческого решения и т.п. 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся 
в умении самостоятельно планировать и управлять своей 



познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 
возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- сформированность коммуникативных действий, 
проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 
работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной 
конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 
рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 
их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 
роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 
основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения 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. 
Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 
образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- 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, социальной деятельности; 



- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и 
индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — 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, обучающихся 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 обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 
универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 
развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 
мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. Все 
приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и 
приобрести характер универсальных. 



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 

В целостном акте человеческой деятельности одновременно 
присутствуют все виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 
становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 
постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 
рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 
возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 
действиям как средству, но уже в достаточной степени 
отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 
новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 
сформированные универсальные учебные действия позволяют 
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 
развития. 

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 и личностное 
самоопределение обучающихся. 



2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 
действий 

Основные требования к урочной и внеурочной работе, направленные 
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 обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора 
обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные 
достижения обучающихся, 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 метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности 
образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 
обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм 
и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 
требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

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. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего общего образования рекомендуется организовывать 
образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 
межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- методологические и философские семинары; 
- образовательные экспедиции и экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, 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, региона, мира в целом. 



Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 
общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 
возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 
обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 
ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 
возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, 
как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

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

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 
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: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; 
материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 
носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных 
проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 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 обучающегося. 

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; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 
работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 
МОУ СОШ № 3 на уровне среднего общего образования. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие 
метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 
«рост» компетенций обучающегося и связан с школьным НОУ. Ценность 
учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 
научным исследованием, и может подвергаться внешней оценке, в том числе 
в различных конференциях, турнирах, конкурсах муниципального, 
регионального федерального уровня, в том числе городском конкурсе 
рефератов, НПК «Шаг в будущее», Менделеевских чтениях и т.п. 



На уровне основного общего образования делается акцент на 
освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 
деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. 
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают 
статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 
необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 
проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 
совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 
общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 
группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 
идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как 
инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 
параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 
формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 
предлагаемых другими, внешними по отношению к школе, социальными и 
культурными сообществами. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 
деятельности являются: 

- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- бизнес-проектирование; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 
направлениями являются: 

- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- информационное. 



2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающиеся получат представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и 
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 
исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 
- о новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

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

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 
результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 
и др.) 

Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 
ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 
деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 



- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно 
и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования 
и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 
которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 
организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 
Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к 100% 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 
Соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО действующим 100% 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. 
Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 100% 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. 
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в Да 
федеральных и региональных базах данных. 
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к да 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
Сайт МОУ СОШ № 3 + 
Наличие учебных кабинетов с интерактивным учебным оборудованием + 
Математика + 
Русский язык + 
Литература + 
Иностранный язык + 
История, обществознание + 
География + 
Физика + 
Химия + 
Биология + 
Информатика + 
Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством + 
Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией, изобразительным искусством + 



Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной 
оснащенности образовательного процесса 

+ 

Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, 
Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения постоянного доступа участников 
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП 

+ 

Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся), в том числе по 
вопросам введения новых стандартов 

+ 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками + 
Оснащённость общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

100% 

Соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. 

100% 

Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

100% 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

Да 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

+ 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

да 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 
образовательных результатов на уровне среднего общего образования в 
пределах урочной системы универсальные учебные действия оцениваются в 
рамках защиты индивидуальных проектов. 

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. Программы учебных предметов 
Программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 
требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют 
преемственность с основной образовательной программой основного общего 
образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МОУ СОШ №3 г. Твери (далее - Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждёнными 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее -

ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОУ СОШ №3 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 



Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В настоящее время школа № 3 города Твери является базовой 

общеобразовательной школой города Твери. В школе обучаются более 960 

учащихся,50 человек педагогического коллектива работает в устойчивом 

инновационном режиме, затрагивающем все сферы деятельности 

образовательного учреждения: процесс обучения и воспитания, систему 

дополнительного образования, систему взаимоотношений с ближайшим 

социальным окружением, с родителями обучающихся, социальными 

партнёрами и выпускниками школы разных поколений. Общешкольные 

коллективно-творческие дела, олимпиады, ежегодные творческие конкурсы, 

насыщенная спортивная жизнь, военно-спортивные соревнования, - все это 

создает в школе необыкновенную атмосферу школьного единства. 

Процесс воспитания в МОУ СОШ №3 основывается на следующих 

принципах: 

• приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации; 

• совместное решение личностно и общественно значимых проблем -

личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 



• системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

• полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

• событийность - реализация процесса воспитания главным образом 

через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

• ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала; 

• диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 



сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 

• психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

Основными традициями воспитания в МОУ СОШ №3 являются следующие: 

• сте 

ржнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, позволяющие включить всех учащихся, классных 

руководителей, родителей в единую деятельность, что позволяет создать в 

школе периоды повышенной творческой активности и задать четкий ритм 

жизни школьного коллектива; 

• 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников -

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• 

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того 

или иного дела); 

• в 

проведении общешкольных дел присутствуют элементы соревнования 

между классами, но в то же время, максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников; 

• 

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; 

• 

конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

установление в классах и в целом в школе доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

• фо 

рмирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении 

конфликтов) функции и т.д. 

2. Цели 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 МОУ СОШ №3 - 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. 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; 

- 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 взаимно поддерживающие 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. 

Работа школы, направленная на достижение данных целей, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее 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 целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы 



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 совестно педагогами и 

детьми. 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. 

Важным средством воспитания в нашей школе являются традиции, 

которые не только формируют общие интересы, но и придают школе то 

особое и неповторимое, что отличает ее от других образовательных 

организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. К 

таким традициям можно отнести как мероприятия, проводимые ежегодно, 

так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками и 

родителями. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- патриотические акции «Спасибо деду за Победу», «Блокадный хлеб», 

«Памяти Беслана», «Бессмертный полк»; 

-экологические акции «Бумаге - вторую жизнь», «Спасите ежика»; 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), 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 и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

• досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек 

На школьном уровне являются приоритетными следующие направления: 

1. Фестивали солдатской песни (смотры инсценированной военной 

песни, направленные на патриотическое воспитание школьников); 

2. Смотр строя и песни, который проводится ко Дню Победы 

3. Торжественные линейки, подводящие итоги работы в классах и школе 

с награждениями. 

4. Общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные дела и т.д.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами, в которых участвуют все обучающиеся школы. (Это - День 

Учителя, Посвящение в первоклассники, Новогодние Сказки, 

Праздничные концерты для мам, Прощание с Азбукой, «Последний 

Звонок») 

5. Общешкольные военно-спортивные соревнования. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в Советы 

старшеклассников и командиров, 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 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 

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 классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями 

предметниками; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

В работу классного руководителя МОУ СОШ№3 входит: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 



духовнонравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, - вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой - установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Проведение классных часов как время плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанного на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

4. 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 обучающихся, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

В работу классного руководителя входят в рамках индивидуальной 

работы с обучающимися следующие виды и формы деятельности: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 



играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) со школьным психологом 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 

и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся 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. 

4. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

5. 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-предметниками в классе: 

В работу классного руководителя с учителями, работающими в данном 

классе входит: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 

узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

Основными видами и формами работы классного руководителя с 

родителями обучающихся или их законными представителями 

являются: 

На групповом уровне: 



1. Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

2. Психологические тренинги, предоставляющие родителям, педагогам 

и детям площадку для совместного обсуждения важных 

психологических вопросов и проблем; 

3. 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; 

4. Единые родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

5. Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

6. Консультационный пункт - 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; 

7. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

1. Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



2. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

3. Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

4. Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль 3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» Воспитание на 

занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МОУ СОШ №3 

осуществляется 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. 

детсковзрослых 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 в школе происходит в рамках следующих в 

выбранных обучающимися видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Информатика. Логика»», «Занимательная математика», 

«В мире слов», «Грамматейка», «Юным умникам и умницам», «Веселая 

грамматика», «Занимательный русский язык», «Страна Фантазия», «Мир 

вокруг нас» , «Устная речь», «Математический калейдоскоп», «Сложные 

вопросы математики» 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. 

Художественное творчество. Кружки дополнительного образования 

«Камертон», «Веселые нотки», «Медиа», театральный», «Моя семья» 

«Танцевальная студия» ,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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Кружок дополнительного 

образования «По страницам великих открытий», направленный на 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки дополнительного 

образования «Волейбол», «Тхеквандо», «Грация» ,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. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Каждый урок в МОУ СОШ№3 предполагает свой воспитательный 

потенциал, который реализует учитель-предметник. Каждый урок 

предполагает следующие воспитательные аспекты: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

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; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 



обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником 

отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает им 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. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МОУ СОШ№3 осуществляется 

через Советы командиров и старшеклассников. Это помогает воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление. Участие в 



самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, 

совместного преодоления трудностей, формирует личную и коллективную 

ответственность за свои решения и поступки. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников и 

Совета командиров; 

• через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

• через работу школьного медиа центра, в который входят: 

разновозрастный редакционный совет школьных медиа, целью которого 

является организация, популяризация и информационная поддержка 

общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. 

• Оценка деятельности ученического самоуправления на данном 

уровне осуществляется в рамках общешкольных соревнований, которые 

проходят в течение всего учебного года 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни 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 различного рода деятельности. 

• реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль и функции по контролю, за определенным делом (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 общественного 

объединения. 

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: 

• 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, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других, организация праздничных 

концертов и встреч, соревнований и другие; 

• клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе, 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 (РДШ, Юнармия, 

ШСК «Тверца»); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. 

Военно-патриотическое направление 

В школе создан юнармейский класс «Орион», который имеет свою 

программу деятельности и осуществляет многоуровневое сотрудничество с 

патриотическими организациями города и области 

Спортивное направление 

Школьный спортивный клуб (ШСК) «Тверца» создан для организации 

физкультурно-спортивной работы в школе. 

ШСК призван средствами физической культуры всемерно 

способствовать укреплению здоровья детей и подростков, повышению их 

работоспособности, готовности к защите Родины, формированию у них 

высоких нравственных качеств, организации досуга. 

Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу 

жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в 

спортивных кружках и секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга учащихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в школе. 



Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

• автобусные экскурсии по Тверской области и за ее пределы с целью 

знакомства с историей, культурой, промышленностью, воспитания чувства 

патриотизма, любви к своей «малой Родине». 

3.8. 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: 

1. циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

2. 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; 

3. посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

4. совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

5. участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

6. 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; 

7. освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 



3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - 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 учащихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления 

• школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях (ВКонтакте) 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. 

Модуль 3.10. «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 



стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 

через следующие направления: 

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида - является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика - предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление 

и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направленана 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, 

состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в КДН , ОПДН и образовательном учреждении; 

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, 

через организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

• заседание Совета профилактики; 

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН, работниками прокуратуры, психологом, наркологом. 



• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду 

занятий спортом и здорового образа жизни. 

3.11. 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: 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• 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; 

• событийный дизайн - оформление пространства для проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

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

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 



предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.12. 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: 

• Общешкольный родительский совет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• 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 

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; 

• 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. 



Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

-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. 

-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 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. 

2.4. Программа коррекционной работы 

В соответствии с ФГОС коррекционная работа школы направлена на 
создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении программ всех уровней образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию 

оказание помощи в освоении программ посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



Коррекционную работу на этапе среднего общего образования 
выполняют педагог-психолог и социальный педагог. 

Программа коррекционной работы реализуется через: 
организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для 

нуждающихся обучающихся; 
формирование через урочные и внеурочные занятия зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 
реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) нуждающихся детей по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы среднего общего образования 
обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 
особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 
учреждении. 

2.4.1. Цели и задачи программы 
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 



— определение особенностей организации образовательного процесса 
и условий интеграции для рассматриваемых категории детей в соответствии 
с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-
психолого-педагогической помощи обучающимся или определении 
маршрута их дальнейшего обучения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) учащихся по социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

У Преемственности 
У Доступности 
У Соблюдения интересов ребёнка 
У Системности 
У Оперативности 
У Непрерывности 
У Рекомендательного характера оказания помощи. 

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 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 
её основное содержание: 

- диагностическое, 
- профилактическое, 
- информационно-просветительское. 

Основные направления деятельности: 
Программа коррекционной работы на этапе среднего общего 

образования реализуется МОУ СОШ №3 самостоятельно, по необходимости 
с привлечением специалистов из различных учреждений города. 

Требования к условиям реализации программы: 



— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 
нагрузок, обучение в форме самообразования; по ИУП, индивидуальное 
обучение на дому); 

— психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных 
особенностей обучающегося; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации - педагогом-психологом, социальным 
педагогом и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку 
или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение программы подкреплено 
наличием надлежащих материально-технических условий: кабинетов 
психолога, социального педагога. 

Информационное обеспечение программы поддерживается наличием 
информационного центра школы с доступом к Интернет-ресурсам, наличием 
беспроводной сети интернет, использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Программа коррекционной работы в части деятельности 
Педагога-психолога Социального педагога 

цель создание оптимальных условий 
для сохранения психологического 
здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

социальная защита обучающихся, 
их развитие, воспитание, 
образование. 

задачи оказание своевременной 
психолого-педагогической 
поддержки; 
проведение мониторингов 
образовательного процесса; 
создание специальных социально-
психологических условий для 
оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в 
психологическом развитии, 
обучении и находящихся в 
социально-опасном положении; 
развитие умений ориентироваться 
в мире взрослых, занимать 
активную жизненную позицию, 
преодолевать трудности 

выявление интересов и 
потребностей учащихся, 
трудностей и проблем, отклонений 
в поведении, уровня социальной 
защищённости и адаптированности 
к социальной среде; 
своевременное оказание 
социальной помощи и поддержки 
учащимся и родителям; 
посредничество между личностью 
учащегося и учреждением, семьёй, 
социумом, административными 
органами; 
принятие мер по социальной 
защите, помощи и поддержке 
обучающихся, реализации прав и 



адаптации в современном свобод личности; 
обществе; организация мероприятий, 
повышение уровня родительской направленных на развитие 
компетентности, активизация роли социальной инициативы, 
родителей в создании реализацию социальных программ, 
оптимальных условий развития участие в их разработке и 
ребенка; утверждении; 
создание и поддержание содействие созданию обстановки 
психологического климата в психологического комфорта и 
коллективе, развитие психолого- безопасности личности 
педагогической компетентности обучающихся в учреждении, в 
педагогов. семье, в окружающей социальной 

среде; 
профилактика асоциального 
поведения и правонарушений, 
охрана жизни и здоровья; 
координация взаимодействия 
учителей, родителей (лиц, их 
заменяющих), специалистов 
социальных служб, представителей 
административных органов для 
оказания помощи учащимся. 

Виды психологический анализ урока; помощь семье в решении проблем, 
деятельности помощь семье в решении проблем, связанных с учёбой, воспитанием 

связанных с учёбой, воспитанием детей; 
детей; помощь ребёнку в устранении 
помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на 
причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение 
его успеваемость и посещение учреждения; 
учреждения; привлечение детей, родителей, 
диагностирование и разрешение общественности к организации и 
конфликтов, проблем, трудных проведению социально-
жизненных ситуаций, педагогических мероприятий, 
затрагивающих интересы ребёнка, акций; 
на ранних стадиях развития с распознавание, диагностирование и 
целью предотвращения серьёзных разрешение конфликтов, проблем, 
последствий; трудных жизненных ситуаций, 
формирование психологической затрагивающих интересы ребёнка, 
культуры через индивидуальное и на ранних стадиях развития с целью 
групповое консультирование предотвращения серьёзных 
детей, родителей, педагогов; последствий; 
выявление запросов, потребностей индивидуальное и групповое 
детей и разработка мер помощи консультирование детей, 
конкретным учащимся с родителей, педагогов, 
привлечением специалистов из администрации по вопросам 



соответствующих учреждении и 
организаций 

разрешения проблемных ситуаций, 
конфликтов, воспитания детей в 
семье и т.д.; 
выявление запросов, потребностей 
детей и разработка мер помощи 
конкретным учащимся с 
привлечением специалистов из 
соответствующих учреждений и 
организаций; 
пропаганда и разъяснение прав 
детей, семьи, педагогов. 

Методы и 
формы работы 

изучение документации; 
беседа; 
наблюдение; 
тестирование; 
анкетирование; 
анализ; 
консультирование; 
индивидуальная работа; 
диагностика 

изучение документации; 
беседа; 
наблюдение; 
анализ; 
консультирование; 
индивидуальная работа; 
групповая работа; 
диагностика 

Критерии 
эффективности 

результаты решения психолого-
педагогических проблем детей и 
взрослых; повышение социально -
психологической устойчивости 
учащихся в сферах 
межличностного, школьного и 
семейного общения; 
сформированная 
мотивированность интересов 
учащихся к образовательному 
процессу; 
улучшение социально-
психологической обстановки в 
социуме, микрорайоне, их 
микроклимата 
уровень профессионального роста 
педагога-психолога как 
специалиста. 

результаты решения социально-
педагогических проблем детей и 
взрослых; 
степень включенности детей и 
взрослых в различные виды 
деятельности в социуме, по месту 
жительства; 
динамику изменений отношения 
детей, подростков, молодежи, 
старшего поколения к базовым 
социальным ценностям; 
степень включенности взрослого 
населения в деятельность по 

социально-
условий в 

социально-
обстановки в 

их 

улучшению 
педагогических 
микрорайоне; 
улучшение 
психологической 
социуме, микрорайоне 
микроклимата; 
степень развития в детской, 
подростковой, молодежной, 
семейно-соседской среде 
демократических, самодеятельных 
начал, отношений гуманного 



сотрудничества, взаимопомощи, 
товарищества; 
уровень профессионального роста 
социального педагога как 
специалиста. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 
ПМПК и наличие МСЭ (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
обеспечиваются специалистами МОУ СОШ № 3 (педагогом-психологом, 
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной 
образовательной организации, а также ее уставом. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в МОУ СОШ № 3 осуществляются 
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) ГБУЗ «Городская 
больница № 3» на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 
организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 
педагога осуществляется по следующим направлениям: 

защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 
среды; 

проведение профилактической и информационно-просветительской 
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 
с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским работником, а 
также с родителями (законными представителями), специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации 



основных направлений психологической службы образовательной 
организации. 

Направление деятельности педагога-психолога: 
проведение занятий по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья; 
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации; 
проведение психодиагностики; 
развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствование навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 
разработка и осуществление развивающих программ; 
психологическая профилактика, направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная работа с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 
обучающихся; 

информационно-просветительская работа с родителями и педагогами. 
Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-
педагогическому консилиуму (ППК) МОУ СОШ № 3. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 
целевую и стратегическую направленность работы учителей, 
специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 
специальной психологии, медицинских работников 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 
реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 
в учебной урочной деятельности учителем-предметником, с помощью 
специалистов осуществляющим 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 обучающимися со сходными нарушениями из разных 
классов параллели. 

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 обучающихся с ОВЗ и их 
родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 
учебные планы с целью развития потенциала школьников. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 
достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 
СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 
на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 
профессиональному образованию и достаточные способности к 
самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 
у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 
освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 
образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 
- сформированная мотивация к труду; 
- ответственное отношение к выполнению заданий; 
- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 
- сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 
- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 
собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 



- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение 
способов решения практических задач, применения различных методов 
познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, 
самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 
информации из различных источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 
использования в целях общения, устного и письменного представления 
смысловой программы высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных 
институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 
школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 
основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 
углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 
проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 
общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 
предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, 
старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету (предметам). 

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

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 
потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 
прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 
предметных результатов. 

Предметные результаты: 



- 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 
обучающимися 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. 

Обучающиеся, 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 образовательной организации, получают 
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 
образовательной организацией. 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
3.1. Учебный план 

Календарный учебный график МОУ СОШ № 3 

на 2022 - 2023 учебный год 

Начало учебного года - 01.09.2022 

Окончание учебного года - 30.05.2023 (10 кл.); 25.05.2023 (11 кл.). 

Режим работы. 

Школа работает в одну смену, по пятидневной рабочей неделе. 

Начало занятий - 8.30. 

Параметры 10, 11 классы 

Продолжительность учебного года 
(недель) 

34 

Продолжительность уроков, занятий 
(мин.) 

45 

Продолжительность перерывов (мин.) 10 и 20 мин. 

Продолжительность учебного года 

Классы Триместр Дата Продолжите 
льность 

(количество 
учебных 
недель) 

Классы Триместр 

Начало 
триместра 

Окончание 
триместра 

Продолжите 
льность 

(количество 
учебных 
недель) 

10, 11 
классы 

1 триместр 01.09.2022 30.11.2022 12 
10, 11 

классы 
2 триместр 01.12.2022 28.02.2023 11 

10, 11 
классы 

3 триместр 01.03.2023 30.05.2023; 11 



25.05.2023 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 
Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
общего образования и учебным годам. 
Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей 
программы среднего общего образования, являются: 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф3; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020, регистрационный номер 61573); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06 2020 г. № 16 " Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 
№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 
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№ 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.07.2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
17.05.2012 №413»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 
• Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 
(www.fgosreestr.ru). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

Учебный план для обучающихся 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования. 
Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 
Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение 
учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 
2022-2023 учебный год. 
В 2022 - 2023 учебном году обучение в 10 и 11 классах осуществляется по 
ФГОС СОО. 
Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС. 
В учебный план для 10- 11 классов включены следующие 
образовательные области: 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 
«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра 
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и начала математического анализа, геометрия), история, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 
обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 
география, физика, химия, биология, родной (русский) язык, родная (русская) 
литература. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: 
русский язык (3ч в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе), 
литература (по 3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
учебными предметами «Русский родной язык», который изучается по 0,5 ч в 
неделю в 11 классе; «Родная литература (русская)» - по 0,5 часа в неделю в 
10 классе. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит учебный 
предмет «Английский язык» и изучается в количестве 3 часов в неделю в 
каждом классе. 

Из образовательной области «Общественные науки» в учебный план 10 
и 11 классов включены предметы: «История» (по 2ч в неделю), «География» 
(по 1ч в неделю), «Обществознание» (по 2ч в неделю). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены 
учебные предметы: «Алгебра и начала математического анализа» (3ч в 
неделю в 11 классе и 4 часа в неделю в 10 классе), «Геометрия» (по 2ч в 
неделю), «Информатика» (по 1ч в неделю). 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя 
следующие предметы: «Физика» (по 2ч в неделю), «Химия» (по 1ч в неделю), 
«Биология» (по 1ч в неделю), «Астрономия» (1 час в неделю в 11 классе). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» входят предметы: «Физическая культура» 
(по 2ч в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1ч в 
неделю). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 
в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 
учебного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом (2 
часа в неделю в 10 классе). 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 и 11 классах 
используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 
базовых учебных предметов федерального государственного 
образовательного стандарта, с целью создания условий для достижения более 
высокого качества обученности и усвоения государственных 



образовательных стандартов, расширения возможностей обучающихся и 
представлен следующими элективными курсами: 

«Русский язык и литература» - «Сложные вопросы русского языка» (1 
час в неделю в 10 классе); «Теория и практика написания сочинения» (1 час в 
неделю в 11 классе) 

«Математика и информатика» - «Трудные вопросы математики» (1 час в 
неделю в 10 классе); «Избранные вопросы математики» (2 часа в неделю в 11 
классе). 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 
определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 
образовательной программой. 
Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую, которая 
проводится по каждому учебному предмету по итогам триместров, а также 
годовую аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 
календарным учебным графиком. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 
- контрольной работы; 
- итоговой контрольной работы; 
- административной контрольной работы; 
- тестирования; 
- защиты индивидуального проекта 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях. 



Недельный учебный план среднего общего образования 
при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 
на 2022- 2023 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные Количество часов в неделю 

предметы Х XI 
Общие учебные предметы 

Русский язык и Русский язык 3 3 
литература Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 
Алгебра и начала 

Математика и информатика математического 
анализа 

4 4 

Геометрия 2 2 
Общественные науки История 2 2 
Естественные науки Астрономия 1 

Физическая культура, 
экология и основы Физическая культура 2 2 

безопасности 
жизнедеятельности ОБЖ 1 1 

Итого: 20 21 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Родной язык и родная Русский родной язык 0,5 
литература литература 

Родная литература 
(русская) 0,5 

Математика и информатика Информатика 1 1 

Общественные науки Обществознание 2 2 
Общественные науки 

География 1 1 
Физика 2 2 

Естественные науки Химия 1 1 
Биология 1 1 

Индивидуальный проект 2 
Итого: 10,5 8,5 

Предметы и курсы по выбору 

Русский язык и литература Элективный курс по 
русскому языку 1 1 

Математика и информатика Элективный курс по 
математике 1 2 

Итого: 2 3 
Всего 32,5 32,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 



Годовой учебный план среднего общего образования 
для X, XI классов при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
на 2022- 2023 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в год Предметные области Учебные 
предметы Х XI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 102 102 Русский язык и 
литература Литература 102 102 

Родной язык и родная 
литература 

Русский родной 
язык 

17 Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 
(русская) 17 

Иностранные языки Английский язык 102 102 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136 136 
Математика и 
информатика Геометрия 68 68 Математика и 
информатика 

Информатика 34 34 

Общественные науки 
История 68 68 

Общественные науки Обществознание 68 68 Общественные науки 
География 34 34 

Естественные науки 
Физика 68 68 

Естественные науки Химия 34 34 Естественные науки 
Биология 34 34 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 68 

68 Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности ОБЖ 34 34 

Индивидуальный 
проект 68 

Предметы и курсы 
по выбору 102 136 

Всего 1139 1139 
Максимально допустимая недельная нагрузка 1156 1156 



3.2 План внеурочной деятельности. 
Цель внеурочной деятельности: 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
время; 

• развитие здоровой, творчески растущей личности со сформированной 
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив; 

• расширение общекультурного кругозора обучающихся. 
Задачи внеурочной деятельности: 

• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования 
и более успешное освоение его содержания; 

• включение обучающихся в личностно значимые творческие виды 
деятельности; 

• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
• развитие социальной активности и желания реального участия в 

общественно значимых делах; 
• создание пространства для межличностного, межвозрастного, 

межпоколенческого общения; 
• усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского 
общества, в том числе и ценностей человеческой жизни, семейные 
ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской 
ответственности и диалога культур. 

Состав и структура направлений. 
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

•спортивно-оздоровительное направление создает условия для 
полноценного физического и психического здоровья учащихся, 
помогает им освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре; 

•духовно-нравственное направление направлено на освоение 
обучающимися духовных ценностей мировой и отечественной 
культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 
ценностей в жизненной практике; 

•социальное направление помогает старшеклассникам освоить 
разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 
художественные, двигательные, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. 



•общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся 
освоить разнообразные доступные им способы познания 
окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность; 

•общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной 
жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков. 

Формы внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

•экскурсии; 
•проекты; 
•конференции; 
• олимпиады; 
• соревнования; 
•конкурсы; 
•акции; 
•поисковые и научные исследования; 
•общественно-полезные практики; 
•дополнительные занятия (курсы). 

Организация внеурочной деятельности. 
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 
оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 
реализации принимают участие все педагогические работники (классные 
руководители, педагог-организатор, педагог-психолог, учителя по 
предметам). Координирующую роль выполняют заместители директора, 
педагоги, ответственные за реализацию мероприятий по направлениям 
внеурочной деятельности. Многоплановая внеурочная работа позволяет 
обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся, 
способствует решению задач нравственного воспитания. В соответствии с 
требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в 
выходные и каникулярные дни и проводится в зависимости от направления 
деятельности: на спортивных площадках и в спортзалах, кабинете 
информатики, библиотеке, мастерских кабинета технологии, пришкольном 
участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ и др.. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 
и других организаций. Кадровое и методическое обеспечение соответствует 
требованиям учебного плана. Занятия проводятся в формах, отличных от 
классно-урочной, в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 



деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 
обучающихся. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 
наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях 
школы. Режим организации внеурочной деятельности в ОУ регулируется 
планом мероприятий внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
осуществляется непосредственно в образовательной организации. План 
внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

В 2022-2023 учебном году в МОУ СОШ №3 г. Твери учениками 
старших классов были выбраны курсы внеурочной деятельности: 

Ф.И.О. учителя Название курса Класс Количество часов в 
неделю (в год) 

Ильина НС. «Основы 
грамотности» 

финансовой 10 1 час в неделю (34 часа 
в год) 

Ильина НС. «Актуальные 
обществознания» 

вопросы 11 1 час в неделю (34 часа 
в год) 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 
общего образования. 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности 
обучающиеся получают практические навыки, необходимые для жизни, 
формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную 
культуру. Обучающиеся ориентированы на формирование положительного 
отношения к базовым общественным ценностям; приобретение учащимися 
социального опыта; самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная 
деятельность должна иметь следующие результаты: 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 
• формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 
• успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
• предварительное профессиональное самоопределение; 
• высокие коммуникативные навыки; 
• сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 



3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Требования к кадровым условиям по ФГОС: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 
программу основного общего образования. 

Требования к кадровым 
условиям по ФГОС 

По состоянию на 01.09.2022 

Укомплектованность 
образовательной 
организации 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками 

100% 

Уровень квалификации 
педагогических и иных 
работников образовательной 
организации 

Имеют квалификационные категории - 73% 

Высшая квалификационная категория - 43 % 
Первая квалификационная категория - 30% 

Доля учителей средней школы, владеющих 
технологиями обучения и формами организации 
современного урока на основе деятельностного и 
компетентностного подходов - 100% 
Доля учителей средней школы, регулярно 

использующих электронные дидактические материалы 
при подготовке и проведении занятий - 100% 

Количество выступлений педагогов и 
руководителей, представлявших результаты научно-
исследовательской, опытно-экспериментальной 
работы в течение 3 лет - 63% 

Непрерывность 
профессионального развития 
педагогических работников 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
основного общего 

Доля учителей средней школы, прошедших 
повышение квалификации, обеспечивающее их 
профессиональную компетентность в организации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС или имеющих диплом с 
присвоением педагогической специальности в 
течение 3 лет - 100% 

Посещено или прослушано семинаров в течение 3 



образования лет - более 40 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Наличие комплексной многоуровневой модели психолого-педагогического сопровождения 
учащихся 

+ 

Психолог 2 
Логопед 1 
Социальный педагог 1 

Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 
основной образовательной программы основного общего образования: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательной деятельности по отношению к начальному уровню общего 
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательной деятельности; 

- формирование и развитие психолого-педагогической 
компетентности участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 
педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 
образовательно-воспитательного процесса. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 



- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку одаренных детей. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОУ СОШ № 
3. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
среднего общего образования осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе муниципального задания по оказанию 
образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в МОУ СОШ 
№3 осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего 
общего образования - гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 
для реализации образовательной программы среднего общего образования, 
включает: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты определяются с учетом форм обучения, 
специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в расчете на одного обучающегося. 

Нормативные затраты включают в себя затраты на оплату труда 
педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 



власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 
заработной плате в Тверской области. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
среднего общего образования администрация МОУ СОШ № 3: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы основного общего 
образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта среднего общего образования и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями дополнительного 
образования детей, а также другими социальными партнерами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 
своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы школы, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного 
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды 

Наличие на праве 
собственности или 
ином законном 
основании зданий, 
строений, сооружений, 
помещений и 
территорий 

Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления зданием по ул. Новая Заря, 23 
Сер. 69-АВ № 889808 
Свидетельство о государственной регистрации права 
бессрочного пользования земельным участком по ул. Новая 
Заря, 23 
Сер. 69 -АВ № 902789 
Тип здания: 3хэтажное каркасно-кирпичное 
Год создания учреждения: 2001 год 
Предельная численность / Реальная наполняемость: 550/ 900 



Общая площадь здания - 7047 кв.м 
Общая площадь земельного участка - 11269,3 кв.м 
Количество и общая площадь учебных кабинетов и спортивных 
залов: 37+2; 2653,3 кв.м 

Наличие материально- Кабинет математики 3 
технического Кабинет физики 1 
обеспечения Кабинет химии 1 
образовательной Кабинет биологии с функцией кабинета 1 
деятельности, здоровья 
оборудование Кабинет информатики 1 
помещений в Кабинет русского языка и литературы 4 
соответствии с Кабинет истории 2 
государственными и Кабинет географии 1 
местными нормами и 
требованиями, в том 

Кабинет ОБЖ 1 местными нормами и 
требованиями, в том Кабинет технологии 2 
числе в соответствии с 
требованиями 
федеральных 

Кабинет начальной школы 14 числе в соответствии с 
требованиями 
федеральных 

Спортивный зал 2 

числе в соответствии с 
требованиями 
федеральных Тренажерный зал 1 
государственных 
образовательных 
стандартов 

Лаборатории 3 государственных 
образовательных 
стандартов 

Кабинет иностранного языка 4 

государственных 
образовательных 
стандартов Читальный зал 1 

Информационный центр 1 
Кабинет музыки 1 
Кабинет хореографии 1 
Музей 1 
Актовый зал 1 

Наличие условий для Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием: 
охраны здоровья 
обучающихся; 

Кабинет врача, процедурный кабинет, кабинет врача-
стоматолога - 3; кабинет Здоровья, кабинет логопеда, кабинет 

наличие у психолога, кабинет социального педагога 
образовательной Столовая на 200 посадочных мест 
организации 
безопасных условий 

Обеспеченность учащихся учебной литературой - 100% 

обучения, воспитания 
обучающихся, 
присмотра и ухода за 
обучающимися, их 
содержания в 
соответствии с 
установленными 
нормами, 
обеспечивающими 
жизнь и здоровье 
обучающихся 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает следующие ключевые возможности: 

- реализацию индивидуальных учебных планов 
обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной 
деятельности; 



- проектную и исследовательскую деятельность 
обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с 
использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 
образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений); 

- художественное творчество с использованием современных 
инструментов и технологий, художественно-оформительские и 
издательские работы; 

- научно-техническое творчество, создание материальных и 
информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 
производства; 

- получение личного опыта применения универсальных 
учебных действий в экологически ориентированной социальной 
деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

- базовое и углубленное изучение предметов; 
- проектирование и конструирование, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов, образовательной робототехники, программирования; 

- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, 
использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физическое развитие, систематические занятия физической 
культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных 
произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий; 

- практическое освоение правил безопасного поведения на 
дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование 
образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 
отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 
промежуточных и итоговых результатов; 

- доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 
для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



- проведение массовых мероприятий, собраний, 
представлений, организацию досуга и общения обучающихся, 
группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных 
медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 
образовательной организации, школьного телевидения, представление 
школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, 
медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических 
работников. 
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 
Инфраструктура МОУ СОШ № 3 обеспечивает дополнительные 

возможности: 
- зоны для свободной совместной деятельности обучающихся, 

педагогических и административных работников; 
- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
- использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно -
методические условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой - ИОС. 

ИОС 

Наименование показателя фактическое значение 
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
Internet, скорость подключения к сети 1Ыете^Кбит/сек Да, 1038 Кбит/сек 

Количество Internet - серверов 2 
Наличие локальных сетей в ОУ да 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в учебном процессе 

72 

57 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 36 



Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое 
значение 

Книжный фонд 9921 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 9336 (94%) 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 57 
Наличие медиатеки (есть/нет) есть 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 95% 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора 7 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.). 

да 

Сферы использования 
ИКТ 

Урочная деятельность 

Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное 
образование 

Исследова-

тельская и проектная 

деятельность 

Администра-тивная 
деятельность 

3.3.6. Обоснование имеющихся условий в соответствии с основной 
образовательной программой среднего общего образования 

Учебно-методическое и информационное оснащение 
образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 



— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 



— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации основной образовательной программы образовательной 
организации является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 
образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу основного общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 
взаимодействия 

3.5. Сетевой график по формированию необходимой системы 
условий  

1аименование 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Ожидаемые Ответстве] 
ероприятия результаты ные 

Разработка ООП СОО Приведение в 
соответствие с 
примерной ООП 
СОО 

Зам.дир 



1аименование 
1ероприятия 

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 Ожидаемые 
результаты 

Ответстве] 
ные 

Подготовка приказа «Об 
утверждении годового 
календарного учебного 
графика на 
учебный год» 

Осуществление 
необходимого для 
реализации ООП 
СОО ресурсного 
обеспечения ОУ. 

Директор 

Подготовка приказа «Об 
утверждении ООП и 
учебного плана на 
учебный год» 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
формированию 
учебного плана 

Директор 

Подготовка приказа «Об 
утверждении программы 
внеурочной деятельности 
на учебный год». 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
формированию 
программы 
внеурочной 
деятельности 

Директор 

Подготовка приказа «Об 
утверждении плана 
мероприятий школы по 
повышению уровня 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников». 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
работу по 
повышению 
уровня 
профессиональног 
о мастерства 
педагогических 
работников 

Директор 

Включение в план 
внутришкольного 
контроля вопросов 
оценки 
сформированности 
метапредметных навыков 

Система 
мероприятий, 
обеспечивающих 
внутришкольный 
контроль по 
реализации ФГОС 
СОО. 

Директор 

Определение 
необходимого 
ресурсного обеспечения 
в ходе изменений 
условий образовательной 
деятельности 

Осуществление 
необходимого 
ресурсного 
обеспечения . 

Админис 
трация 

Определение 
необходимых изменений 
в способах и 
организационных 
механизмах контроля 
образовательного 
процесса и оценки его 
результатов. 

Создание 
механизмов 
контроля 
образовательного 
процесса и оценки 
его результатов в 
соответствии с 
ФГОС СОО. 

Админис 
трация. 

Подготовка предложений 
по внесению изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность школы в 
режиме ФГОС 

Внесение 
изменений и 
дополнений в 
документы, 
регламентирующие 
деятельность МОУ 
СОШ №> 3 

Админис 
трация 

Самообразование 
учителей по вопросам 
реализации ФГОС СОО 

МС МО 

Обеспечение участия 
педагогов и 
руководителей ОУ в 
мероприятиях 
различного уровня по 
реализации ФГОС СОО. 

Создание единого 
образовательного 
пространства 
реализации ООП 
СОО. 

Админис 
трация 
школы 



Обеспечение 
оснащённости ОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СОО 
к минимальной 
оснащенности учебного 
процесса и оборудованию 
учебных помещений. 

Оснащённость ОУ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС СОО. 

Админис 
трация 
школы 

Обеспечение соответствия 
материально-технической 
базы реализации ООП 
СОО действующим 
санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников 
образовательного 
учреждения. 

Приведение в 
соответствие 
материально-
технической базы 
реализации ООП 
СОО с 
требованиями 
ФГОС СОО. 

Админис 
трация 
школы 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотеки школы 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем 
учебным предметам 
учебного плана ООП СОО. 

Укомплектованност 
ь библиотеки 
учебной 
литературой по 
всем предметам 
учебного плана 
ООП СОО. 

Админис 
трация 
школы. 

Обеспечение доступа ОУ 
к электронным 
образовательным 
ресурсам, размещенным в 
федеральных и 
региональных базах 
данных. 

Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов при 
реализации ООП 
СОО. 

Админис 
трация 
школы 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного процесса 
к информационным 
образовательным ресурсам 
в сети Интернет. 

Ограничение 
доступа к 
информации, 
несовместимой с 
задачами обучения 
и воспитания. 

Админис 
трация 
школы 

Проведение диагностики 
реализации ОУ 
кфедерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования. 

Определение 
уровня реализации 
ОУ к введению 
ФГОС СОО 

Админис 
трация 
школы 

Организация 
консультаций по 
вопросам введения 
ФГОС СОО. 

Оказание 
консультационной 
поддержки 
участникам 
образовательного 
процесса по 
вопросам ФГОС 
СОО. 

Админис 
трация 

МС МО 

Организация в ОУ 
обеспечения внеурочной 
деятельности и учет 
внеучебных достижений 
обучающихся. 

Организация 
внеучебной 
деятельности, 
создание 
оптимальной 
модели учета 
внеучебных 
достижений 
обучающихся. 

Админис 
трация 
школы. 

Организация 
мониторинга результатов 
освоения ООП СОО. 

Получение 
объективной 
информации о 
ходе и результатах 
освоения ООП 
СОО. 

Админис 
трация 
школы 

Освещение на сайте 
школы вопросов ФГОС 
СОО 

Информирование 
общественности 
по вопросам 
реализации ФГОС 
СОО. 

Админист 
рация 
школы 



3.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 
проводится администрацией МОУ СОШ №3 путем мониторинга с целью 
эффективного управления процессом ее реализации, в том числе в рамках 
внутришкольного инспектирования. 

Оценке (самооценке) подлежат: 
кадровые, 
психолого-педагогические, 
финансовые, 
материально-технические условия, 
учебно-методическое и информационное обеспечение; 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; 
создание условий (ресурсов). 




