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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования в МОУ СОШ № 43являются:
–

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

государственным

требованиями,

образовательным

установленными
стандартом

Федеральным

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,
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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 системнодеятельностный подход, который предполагает:
–

формирование

готовности

обучающихся

к

саморазвитию

и

непрерывному образованию;
–

проектирование и конструирование развивающей образовательной

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;
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–

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
социальное,

подхода.

познавательное

В

связи

развитие

с

этим

обучающихся

личностное,
определяется

характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а
процесс функционирования образовательной организации, отраженный в
основной

образовательной

совокупность

следующих

программе (ООП), рассматривается
взаимосвязанных

компонентов:

как
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
потенциальных возможностей каждого обучающегося.

для

реализации
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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 мотивационносмыслового

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, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к
теоретическим

проблемам,

к

способам

познания

и

учения,

к

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
–

с

формированием

у

обучающихся

научного

типа

мышления,

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами;
–

с

самостоятельным

приобретением

идентичности;

повышением

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим
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реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям;
ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на
других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым
периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается
сложностью

становления

психологическим

личностных

новообразованием

черт.

юношеского

Центральным

возраста

является

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на
будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я».
Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной
взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых
взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько
эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение
своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом
принципа демократизации, который обеспечивает формирование и
развитие демократической культуры всех участников образовательных
отношений

на

основе

сотрудничества,

сотворчества,

личной

ответственности в том числе через развитие органов государственнообщественного управления образовательной организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии
с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) при получении среднего общего образования, включая
образовательные

потребности

обучающихся

с

ограниченными
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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 Федерации1,
Конвенции

ООН

национальные

и

о

правах

ребенка2,

этнокультурные

учитывает

потребности

региональные,

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
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051;
2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30,
ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник
международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).
1
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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

старшеклассников,

сообществ

(ученических

классов,

научно-исследовательского

совета

общества

старшеклассников);
 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
 организационное обеспечение учебной деятельности;
 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы;
 систему воспитательных мероприятий в рамках воспитательной
системы школы.
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

деятельности;

самостоятельной,

творческой

и

ответственной
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– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства,

собственного

мнения,

готовность

и

способность

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим 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,

самосовершенствовании,

потребность

занятиях

в

физическом

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

многонационального

край,
народа

свою

Родину,

России,

прошлое

уважение

к

и

настоящее

государственным

символам (герб, флаг, гимн);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
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– 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

принимающего

традиционные

закон

и

правопорядок,

национальные

и

осознанно

общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина

согласно

общепризнанным

принципам

и

нормам

международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или
социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
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– приверженность
взаимопомощи

идеям

народов;

интернационализма,
воспитание

дружбы,

уважительного

равенства,

отношения

к

национальному дост
– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность

обучающихся

противостоять

идеологии

экстремизма,

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
– нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное

отношение

к

другому

человеку,

его

мнению,

мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, 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);
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– 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
владение

науки,

готовность

достоверной

к

научно-техническому

информацией

о

передовых

творчеству,

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 социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
– эстетическое

отношения

к

миру,

готовность

к

эстетическому

обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
как

к

возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных, общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности

и

психологического

комфорта,

информационной

безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы 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;
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– 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;
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– 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,
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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
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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
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возможность их достижения должна быть предоставлена каждому
обучающемуся.
Предметные результаты представлены в учебных программах
по отдельным учебным предметам.
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
№ 43 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.
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Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется
в рамках внутренней оценки МОУ СОШ №43, 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 по отношению как к содержанию
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего
общего образования обеспечивается следующими составляющими:
– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения
– базового и углубленного;
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– 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 выносится на итоговую оценку обучающихся,
а

является

предметом

оценки

эффективности

воспитательно-

образовательной деятельности МОУ СОШ №43. Оценка личностных
результатов

образовательной

деятельности

осуществляется

в

ходе

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных
(усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией МОУ СОШ
№43 и осуществляется классным руководителем преимущественно на
основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной
деятельности, которые обобщаются в конце учебного года.
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, которые представлены в примерной программе формирования
универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные
учебные

действия»,

«Коммуникативные

универсальные

учебные

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в
ходе защиты ИИП (индивидуальных итоговых проектов) учащимися 10-11
классов.
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 полугодия и в конце учебного года по
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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 №43.
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

просвщения

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».
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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 итогового 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.
Итоговый

индивидуальный

проект

(учебное

исследование)

целесообразно оценивать по следующим критериям.


Сформированность предметных знаний и способов действий,

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и
обоснованно

в

соответствии

с

рассматриваемой

проблемой/темой

использовать имеющиеся знания и способы действий.


Сформированность познавательных УУД в части способности к

самостоятельному

приобретению

знаний

и

решению

проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной
вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая
поиск

и

обработку

информации,

формулировку

выводов

и/или

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.


Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для
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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

специально

организованной деятельности межпредметной 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.

Защита

идей

проектов

(исследований)

осуществляется в рамках элективного курса «Индивидуальный проект».
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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

программы. Требования включают:

основной

образовательной
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– освоение
проблема,

межпредметных
анализ,

универсальных

понятий

синтез,

учебных

факт,

действий

(например,

система,

закономерность,
(регулятивные,

модель,

феномен)

и

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 учебноисследовательской

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;
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной

деятельности

педагогами

и

и

организации

сверстниками,

учебного

сотрудничества

построения

с

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 учебноисследовательской 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 организационнометодические условия для реализации системно-деятельностного подхода
таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно
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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.
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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 (того, что самим процессом своего становления обеспечивает
успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в
объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться,
формироваться как бы непосредственно. На уровне среднего общего
образования в соответствии с цикличностью возрастного развития
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но
уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для
успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных,
личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в
процессе

профессиональных

проб

сформированные

универсальные

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания
компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста
от

подросткового

является

широкий

перенос

сформированных

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные
на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе
пробных действий в различных жизненных контекстах.
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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 ко всем форматам урочной и внеурочной
работы, направленной на формирование универсальных учебных действий
на уровне среднего общего образования:
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в
предметном

обучении,

проектной

и

учебно-исследовательской

деятельности обучающихся;
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися
темпа, режимов и форм освоения предметного материала;
– обеспечение

возможности

конвертировать

все

образовательные

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной
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организации,

в

результаты

в

форматах,

принятых

в

данной

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых
решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный
характер;
– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных
событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 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.
На

уровне

познавательных

среднего

УУД

общего

обеспечивается

образования
созданием

формирование
условий

для

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии
обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне
среднего

общего

образования

рекомендуется

организовывать

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление
межпредметных связей, целостной картины мира. Например:
– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
– методологические и философские семинары;
– образовательные экспедиции и экскурсии;
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– 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:
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– 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;
в) 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

регулятивных

УУД

среднего

общего

обеспечивается

образования
созданием

формирование
условий

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.

для
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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 №43 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.

Защита

проектов

также

может

являться

формой

промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов в соответствии с
учебным планом МОУ СОШ №43 на 2019-2020 учебный год.
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является
«приращение» в компетенциях обучающегося и связано с школьным
НИОС.

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 «Путь к успеху», НПК
«Шаг в будущее», Менделеевских чтениях, всероссийской научной
конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение» и т.п.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум
направлениям: урочная исследовательская деятельность учащихся и
внеурочная.
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 (в
редких исключениях – группой старщеклассников). Они самостоятельно
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые
ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов
исследования.
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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.
Презентацию

результатов

проектной

работы

целесообразно

проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где
проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты
должны быть представлены местному сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект –
сообществу бизнесменов, деловых людей.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Возможными

направлениями

проектной

и

учебно-

исследовательской деятельности являются:
– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
На

уровне

среднего

направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;

общего

образования

приоритетными

37
– 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;
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– 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;
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– 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 учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Описание
учебных

условий,

действий

у

обеспечивающих
обучающихся,

организационно-методического

и

в

развитие
том

ресурсного

универсальных

числе

кадрового,

обеспечения

учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, приведены
ниже:
Материальный объект
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет иностранного языка
Библиотека-медиатека
Информационный центр
Столовая
Спортивные залы

Кол-во
5
1
1
1
1
7
3
1
4
1
1
1
2
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Материальный объект
Спортивный стадион
Компьютерный класс
Информационный центр
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Тренажерный зал
Актовый зал

Кол-во
1
1
1
1
1
1
1

Информатизация образовательного процесса. Школьный парк ЭВМ
и цифровой техники, а также ее целевое использование:
1. ПК – 115, из которых:
а) 25 административных;
б) 15 составляют парк ПК кабинета информатики;
в) 24 компьютера - в ИЦШ;
г) 92 компьютеров используются в учебных целях;
2. Проекторов – 31.
3. Интерактивных досок – 25.
4. Документ - камер – 27.
5. Принтеров – 7.
6.Сканеров – 2.
7. МФУ – 53.
8. Лингафонный кабинет.
Библиотечно-информационное

оснащение

образовательного

процесса. На 1 июня 2020 года общий фонд библиотеки составляет 38 264
экземпляров: фонд учебной литературы составляет 21 220 экземпляров;
фонд художественной и справочной литературы составляет 10 317
экземпляров;

фонд

методической

литературы

составляет

2 925

экземпляров; фонд медиатеки – 3 532 диска, из которых 3 325 учебных
диска.
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Год
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Из них внешних совместителей всего
Образовательный
с высшим образованием
уровень
с незаконченным высшим образованием
педагогических
со средним специальным образованием
работников
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Всего
Имеют
квалификационную
Высшую
категорию
Первую
Учитель (в т.ч. руководители)
Состав
Учитель-логопед
педагогического
Педагог-психолог
коллектива по
Педагог ДО
должностям
Старший вожатый
1-5 лет
Состав
5-10 лет
педагогического
коллектива по стажу
10-20 лет
работы
свыше 20 лет
Количество работающих пенсионеров по возрасту
Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания
Имеют ученую степень кандидата наук
Имеют звание
Заслуженный учитель
Почетный работник РФ, Отличник просвещения РФ,
Отличник просвещения КР, Почетный работник сферы
образования РФ
Почетный работник Тверской области
Мастер спорта и кандидат в мастера спорта России
Победители конкурса лучших учителей РФ
в рамках ПНП «Образование» (денежное поощрение)
Награждены
Орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР III
степени»
Почетная грамота министерства образования и науки РФ,
Почетная грамота министерства просвещения РФ
Медалью «За службу образованию»
Почетная грамота министерства образования
(департамента образования) Тверской области или др.
Почетная грамота (благодарность) Губернатора
(Законодательного Собрания) Тверской области
Почетная грамота (благодарность)
администрации (Главы города) Твери
Грамота (благодарность) управления образования
администрации г. Твери
Средний возраст педагогов школы (на 1 сентября), лет

2020
Чел./%
88/100
3/3,4
69/78,4
2/2,3
15/17,0
73/83,0
62/70,5
45/51,1
17/19,3
69/78,4
1/1,1
2/2,3
3/3,4
1/1,1
18/20,5
13/14,8
9/10,2
48/54,5
26/29,5
21/23,9
3/3,4
1/1,1
8/9,1
1/1,1
2/2,3
5/5,7

1/1,1
18/20,5
16/18,2
51/58,0
14/16,0
30/34,1
63/71,6
44,8
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Формирование образовательного пространства старшей школы,
обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном
пространстве.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях
реализации программы воспитания и социализации обучающихся:
 ВУЗы: ТвГУ, ТГТУ, ТГМА, ТвГСХА, Военная академия ВКО имени
маршала Г.К. Жукова и др.
 Музыкальное училище имени Мусоргского
 Тверской колледж сервиса и туризма
 Библиотека имени А. Герцена
 Тверская областная картинная галерея
 Музей калининского фронта
 Музей Тверского быта
 Тверской Драматический театр
 ДТДМ
 Молодежный подростковый центр
 Совет ветеранов Московского района г. Твери
 РОВД Московского района г. Твери
 Инспекция ОПДН, РКДН и ЗП
 ГИБДД
 Органы пеки и соцзащиты Московского района г. Твери
 Туристические агентства «Радуга» и др.
 Бассейн «Радуга» и др.
Это позволяет: формировать основы здорового и спортивного образа
жизни,

устойчивый

ориентацию,
идентичность;
медицинского

основы

познавательный
гражданственной

проводить

интерес,

идентичности,

патриотическую

обслуживания;

профессиональную

работу

осуществлять

и

культурную
организацию

воспитание

основ

43
гражданской

идентичности,

обеспечивать

возможности

реализации

индивидуальной образовательной траектории обучающихся и пр.
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 (согласно Положению).
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

использование

экономической
элементов

областях

желательным

математического

является

моделирования

(с

использованием компьютерных программ в том числе).
2.2. Программы отдельных 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
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преемственность с основной образовательной программой основного
общего образования (см. рабочие программы по отдельным учебным
предметам учебного плана СОО).
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении среднего общего образования
Программа

строится

на

основе

социокультурных,

духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на
воспитание

взаимоуважения,

трудолюбия,

гражданственности,

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения
к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
–

достижение

обучающимися

личностных

результатов

освоения

образовательной программы среднего общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС СОО;
–

формирование

уклада

жизни

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, в котором находится организация,
осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального

взаимодействия

образовательную

вне

деятельность,

организации,
характера

осуществляющей
профессиональных

предпочтений.
Программа содержит:
1) цель

и

задачи

духовно-нравственного

развития,

воспитания,

социализации обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации;
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся;
5) описание

форм

и

методов

организации

социально

значимой

деятельности обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на
дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и

социализации

обучающихся,

их

профессиональной

ориентации,

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного
образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность,

по

обеспечению

воспитания и социализации обучающихся.
Содержательный раздел программы определяет общее содержание
среднего общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные

на

достижение

личностных,

предметных

и

метапредметных результатов, в том числе программу воспитания и
социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как
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духовно-нравственное
социализация

и

развитие,

воспитание

профессиональная

обучающихся,

ориентация,

их

формирование

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы среднего общего образования являются
содержательной и критериальной основой для разработки программ
развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации.
2.3.1. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое
из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных

сторон

духовно-

нравственного

развития

личности

гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определённой системе
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение
обучающимися.
Организация

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир,
свобода

личная и

национальная, доверие к

людям,

институтам

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
• воспитание
(ценности:
социальное

социальной

правовое

ответственности

государство,

государство,

закон

и

компетентности

демократическое
и

правопорядок,

государство,
социальная
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компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и
верность;

забота

о

старших

и

младших;

свобода

совести

и

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности,

религиозной

жизни

человека,

ценностях

религиозного

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание

экологической

культуры,

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,
физиологическое,

репродуктивное,

психическое,

социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение;
экологическая

этика;

экологическая

ответственность;

социальное

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине,
научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный

смысл

труда,

творчество

и

созидание;

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности:
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красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
2.3.2. Принципы и особенности организации содержания
воспитания и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании
программы

должны

быть

актуализированы

определённые

идеалы,

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том
числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Принцип

следования

нравственному

примеру.

Следование

примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой,
образец

ценностного

выбора,

совершённого

значимым

другим».

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах
демонстрируется

устремлённость

людей

к

вершинам

духа,

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В
формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение
подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
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возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из
признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию

средствами

равноправного

межсубъектного

диалога.

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым
другим.
Принцип

идентификации.

Идентификация

–

устойчивое

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на
него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим
механизмом развития ценностно- смысловой сферы личности. Духовнонравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В
этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что
позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в
нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть –
нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную
ответственность – готовность личности поступать в соответствии с
моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В
современных условиях процесс развития, воспитания и социализации
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Подросток включён в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют
разные,

нередко

противоречивые

ценности

и

мировоззренческие
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установки.

Эффективная

организация

воспитания

и

социализации

современных подростков возможна при условии согласования (прежде
всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей)
социально-педагогической

деятельности

различных

общественных

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры

и

спорта,

традиционных

религиозных

и

общественных

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения,
педагогического

коллектива

школы

в

организации

социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей
ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации
обучающихся

в

учебной,

внеучебной,

внешкольной,

общественно

значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы
и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно
значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются
основными стимулами развития человека. Их решение требует не только
внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения
и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание – это
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса
развития личности воспитанника в процессе совместного решения
стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
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иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
•

общеобразовательных дисциплин;

•

произведений искусства;

•

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих

современную жизнь;
•

духовной культуры и фольклора народов России;

•

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,

своей семьи;
•

жизненного опыта своих родителей и прародителей;

•

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;
•

других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная

организация

воспитания

должна

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и
младших

и

обеспечивать

их

полноценную

и

своевременную

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной
взрослости.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической
культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и
успешной социализации подростка.
2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека:
• общее

представление

о

политическом

устройстве

российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
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государства, их историческом происхождении и социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов
и лиц, охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и
важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей,

приобретение

первоначального

опыта ответственного

гражданского поведения;
• усвоение

позитивного

социального

опыта,

образцов

поведения

подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
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подростковому возрасту:


социальные
помощника,

роли

в

семье:

ответственного

сына (дочери),
хозяина

брата (сестры),

(хозяйки),

наследника

(наследницы);


социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;



социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель,
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание

нравственных

чувств,

убеждений,

этического

сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
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нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• понимание

и

сознательное

принятие

нравственных

норм

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма

и

иждивенчества,

оскорбительным

словам

и

равнодушия,
действиям,

лицемерия,

нарушениям

грубости,

общественного

порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• понимание

взаимной

связи

здоровья,

экологического

качества

окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная
работоспособность,
психологического

эмоциональное
(способность

благополучие),

справиться

со

социально-

стрессом,

качество

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости

от

экологической

культуры,

культуры

здорового

и

безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
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спортивных

соревнованиях,

туристическим

походам,

занятиям

в

спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска
на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества

окружающей

среды,

биоразнообразия,

экологическую

безопасность;
• осознание

социальной

значимости

идей

устойчивого

развития;

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
• знание

основ

экологического

законодательства
качества

в

окружающей

области
среды

защиты
и

здоровья

выполнение

и
его

требований;
• овладение

способами

социального

взаимодействия

по

вопросам

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение
их к организации общественно значимой экологически ориентированной
деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
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занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт

участия

в

физкультурно-оздоровительных,

санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения
к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в
течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и
общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;
знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на
рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по
графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
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• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда,
в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты
и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Воспитание
формирование

ценностного
основ

отношения

эстетической

к

прекрасному,

культуры

(эстетическое

воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам, свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом
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устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни
общества, о символах государства
– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных

людей,

явивших

примеры

гражданского

служения,

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско- краеведческих экспедиций, изучения учебных
дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся
патриотической

с
и

деятельностью

гражданской

общественных

направленности,

организаций

детско-юношеских

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе
экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций,
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых
детско-юношескими организациями).
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Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении

игр

военно-патриотического

содержания,

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают

опыт

межкультурной

коммуникации

с

детьми

и

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии
школьного

самоуправления:

участвуют

в

принятии

решений

руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы,
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех
уровнях управления школой и т.д.
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Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют
в

реализации

посильных

социальных

проектов

–

проведении

практических разовых мероприятий или организации систематических
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов

и

др.)

определённые

ситуации,

имитирующие

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
Воспитание

нравственных

чувств,

убеждений,

этического

сознания
Знакомятся

с

конкретными

примерами

высоконравственных

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу,
родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширяют

положительный

опыт

общения

со

сверстниками

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
Получают

системные

представления

о

нравственных

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия
в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях,
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемст- венность между поколениями).
Знакомятся
организаций.

с

деятельностью

традиционных

религиозных
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни,
природных возможностях человеческого организма, их обусловленности
экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни

–

проводят

представления

для

беседы,

тематические

игры,

театрализованные

младших

школьников,

сверстников,

населения.

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в
природной и городской среде: организовывать экологически безопасный
уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду,
электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений
и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков
технологии, внеурочной деятельности).
Участвуют

в

проведении

школьных

спартакиад,

эстафет,

экологических и туристических слётов, экологических лагерей, походов по
родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в
местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и
экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности

школьных

экологических

центров,

лесничеств,
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экологических

патрулей;

создании

и

реализации

коллективных

природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой,
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха
с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их
выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают

представление

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед

с

педагогами,

школьными

психологами,

медицинскими

работниками, родителями).
Приобретают

навык

противостояния

негативному

влиянию

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Воспитание
отношения

к

трудолюбия,

образованию,

сознательного,

труду

и

жизни,

творческого
подготовка

к

сознательному выбору профессии
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают
учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и
предметными кружками, познавательными играми обучающихся младших
классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе
которых знакомятся с различными видами труда, с различными
профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций
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«Труд нашей семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов.
Приобретают
взаимодействия

умения

со

и

навыки

сверстниками,

сотрудничества,

взрослыми

в

ролевого

учебно-трудовой

деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
подростками

широкий

спектр

профессиональной

и

трудовой

деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования,

других

социальных

институтов

(занятие

народными

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и
учебно- производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных,
как в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся

творчески

и

критически

работать

с

информацией:

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов

–

дайджестов, электронных

и

бумажных

справочников,

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,
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формирование

основ

эстетической

культуры

(эстетическое

воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч

с

представителями

творческих

профессий,

экскурсий

на

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках,
по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами

(в

ходе

изучения

учебных

предметов,

в

системе

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных

мастерских,

театрализованных

народных

ярмарок,

фестивалей народного творчества, тематических выставок).
Знакомятся

с

местными

мастерами

прикладного

искусства,

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные
книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные
игры на предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
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представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.

2.3.5. Основные формы повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания
и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования
является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей)
обучающихся один из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в
современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской

Федерации,

главе

12

Семейного

кодекса

Российской

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании».
В

системе

повышения

педагогической

культуры

родителей

(законных представителей) используются различные формы работы, в том
числе: родительское собрание, родительская конференция, родительские
консультации, собрание-диспут, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для
родителей и другие.
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2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной
ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически
целесообразного образа жизни
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему
здоровью, познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных

жизненных

перспектив,

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 общественнополитическим 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

самосовершенствовании,

общества;
занятиях

потребность

в

физическом

спортивно-оздоровительной

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

бережное,

ответственное

и

компетентное

отношение

к

собственному физическому и психологическому здоровью;
– неприятие
наркотиков.

вредных

привычек:

курения,

употребления

алкоголя,
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Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения 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,

многонационального

свою

народа

Родину,

России,

прошлое

уважение

к

и

настоящее

государственным

символам (гербу, флагу, гимну);
– 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.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и
к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности,
принимающего

уважающего
традиционные

закон

и

правопорядок,

национальные

и

осознанно

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
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гражданина

согласно

общепризнанным

принципам

и

нормам

международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации; правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания; осознание своего места в
поликультурном

мире;

интериоризация

ценностей

демократии

и

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию
отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии
решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
– приверженность
взаимопомощи

идеям

народов;

национальному

интернационализма,
воспитание

достоинству

людей,

дружбы,

уважительного

равенства,

отношения

к

их

чувствам,

религиозным

противостоять

идеологии

экстремизма,

убеждениям;
– готовность

обучающихся

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
– нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
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– 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 – своему и других людей,
умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра; формирование
нравственного

сознания

и

поведения

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Результаты

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру,
к живой природе, художественной культуре, в том числе формирование
у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание

значимости

науки,

готовность

к

научно-техническому

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях
и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
получении научных знаний 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;
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– экологическая

культура,

бережное

отношение

к

родной

земле,

природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и
навыки

разумного

природопользования,

нетерпимое

отношение

к

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
– эстетическое

отношение

к

миру,

готовность

к

эстетическому

обустройству собственного быта.
Результат

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Результаты
социализации

духовно-нравственного

обучающихся

в

сфере

развития,
трудовых

воспитания
и

и

социально-

экономических отношений:
– уважение всех форм 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.
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Результат

духовно-нравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся в сфере физического, психологического,
социального

и

академического

благополучия

обучающихся:

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности

и

психологического

комфорта,

информационной

безопасности.
2.3.7. Критерии и показатели эффективности деятельности
МОУ СОШ № 43 по обеспечению воспитания
и социализации обучающихся
Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического,
психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
– степень учета

состояния здоровья обучающихся (заболеваний,

ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья
обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных
секций, регулярности занятий физической культурой;
– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и
здоровья обучающихся;
– уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья
отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий

по

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у
обучающихся

осознанного

отношения

к

собственному

здоровью,

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
формированию навыков оценки собственного функционального состояния;
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формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации
рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового
и безопасного образа жизни);
– уровень

безопасности

для

обучающихся

среды

образовательной

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;
– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с
участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных
организаций,

родителей,

общественности

и

др.

к

организации

мероприятий;
– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и
измеримость

задач

по

обеспечению

позитивных

межличностных

отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной
группе;

уровень

психологического

дифференциации
статуса

работы

отдельных

исходя

категорий

из

социально-

обучающихся;

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений
в ученических классах);
– реалистичность

количества

и

достаточность

мероприятий,

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу
снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку
лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними
детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами,
между обучающимися и учителями;
– согласованность

с

психологом

мероприятий,

обеспечивающих

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;
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– степень

учета

индивидуальных

особенностей

обучающихся

при

освоении содержания образования в реализуемых образовательных
программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и
персональных

трудностей

в

освоении

обучающимися

содержания

образования);
– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся,

степень

дифференциации

стимулирования

обучения

отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность

количества

и

направленных

обеспечение

мотивации

обеспечение

на

академических

достаточность

достижений

мероприятий,

учебной

деятельности;

одаренных

обучающихся;

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение
образовательной среды;
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и психическому развитию;
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителямипредметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в
деятельность

по

обеспечению

успеха

в

подготовке

к

итоговой

государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России,
выражается в следующих показателях:
– степень

конкретности

задач

патриотического,

гражданского,

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе,
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учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной
организации, специфики ученического класса;
– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых
адекватны

задачам

патриотического,

гражданского,

трудового,

экологического воспитания обучающихся);
– степень

обеспечения

в

деятельности

педагогов

решения

задач

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в
самопознании, самоопределении, самосовершенствовании;
– интенсивность
социальными

взаимодействия

организациями,

с

социальными

отдельными

лицами

институтами,
–

субъектами

актуальных социальных практик;
– согласованность

мероприятий

патриотического,

гражданского,

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у
обучающегося
жизненному

самостоятельности,
самоопределению

(в

формирования

готовности

профессиональной,

к

досуговой,

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у
обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень

реальности

достижений

школы

в

воспитании

и

социализации подростков выражается в доле выпускников школы, которые
продемонстрировали результативность в решении задач продолжения
образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.
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2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели и задачи программы 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
(законным

консультативной
представителям)

и

методической

нуждающихся

детей

помощи
по

родителям

медицинским,

социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы среднего общего образования
обеспечивает:
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– 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.
Цели программы:
– оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся и их родителям (законным представителям);
– осуществление
психическом

коррекции

развитии

дополнительных

недостатков

обучающихся

общеобразовательных

при

в

физическом
освоении

и

(или)

основных

программ основного

и

общего

образования, дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего
общего

образования

компетентности

становятся

обучающихся,

формирование

развитие

адаптивных

социальной
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-психологопедагогической помощи обучающимся или определении маршрута их
дальнейшего обучения;
– формирование

зрелых

личностных

установок,

способствующих

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
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– 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

коррекционной

работы

определяют

следующие принципы:
Содержание

программы

следующие принципы:
 Преемственность.

Принцип

обеспечивает

создание

единого

образовательного пространства при переходе от основного общего
образования к среднему общему образованию, способствует достижению
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, необходимых
обучающимся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

для

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы среднего общего
образования: программой развития универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени среднего общего образования, программой
профессиональной ориентации обучающихся на ступени среднего общего
образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
 Доступность. Принцип обеспечивает возможность получения помощи
для всех нуждающихся в ней.
 Репрезентативность – представительство во всех социальных группах
учащихся и учет их интересов.
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
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специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции
и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка.
 Оперативность. Принцип подразумевает быстрое разрешение или
профилактика проблем и противоречий в коллективе школы, у данной
личности.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение

гарантированных

законодательством

прав

родителей

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования,

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права
и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
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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 №43 самостоятельно, а по
необходимости – с привлечением специалистов из различных учреждений
города.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
– 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, по необходимости,
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
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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 или другие
виды профессиональной подготовки.
Материально-техническое обеспечение программы подкреплено
наличием надлежащих материально-технических условий: кабинетов
психолога, социального педагога.
Информационное обеспечение
Информационное обеспечение программы поддерживается наличием
информационного центра школы с доступом к Интернет-ресурсам,
наличием беспроводной сети ИНТЕРНЕТ в 100% кабинетах ОУ,
использованием

современных

технологий 100% педагогов.

информационно-коммуникационных
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Педагога-психолога
Цель

Задачи

Методы и
формы
работы

Социального педагога

Создание оптимальных условий
для сохранения психологического Социальная защита обучающихся, их развитие,
здоровья
субъектов воспитание, образование.
образовательного процесса.
Выявление
интересов
и
потребностей
Оказание
своевременной
учащихся, трудностей и проблем, отклонений в
психолого-педагогической
поведении, уровня социальной защищённости
поддержки;
проведение
и адаптированности к социальной среде;
мониторингов образовательного
своевременное оказание социальной помощи и
процесса; создание специальных
поддержки
учащимся
и
родителям;
социально-психологических
посредничество между личностью учащегося и
условий для оказания помощи
учреждением,
семьёй,
социумом,
детям, имеющим проблемы в
административными органами; принятие мер
психологическом
развитии,
по социальной защите, помощи и поддержке
обучении и находящихся в
обучающихся, реализации прав и свобод
социально- опасном положении;
личности;
организация
мероприятий,
развитие умений ориентироваться
направленных
на
развитие
социальной
в мире взрослых, занимать
инициативы,
реализацию
социальных
активную жизненную позицию,
программ, участие в их разработке и
преодолевать трудности адаптации
утверждении; содействие созданию обстановки
в
современном
обществе;
психологического комфорта и безопасности
повышение уровня родительской
личности обучающихся в учреждении, в семье,
компетентности, активизация роли
в
окружающей
социальной
среде;
родителей
в
создании
профилактика асоциального поведения и
оптимальных условий развития
правонарушений, охрана жизни и здоровья;
ребенка; создание и поддержание
координация
взаимодействия
учителей,
психологического
климата
в
родителей (лиц, их заменяющих), специалистов
коллективе, развитие психологосоциальных
служб,
представителей
педагогической компетентности
административных органов для оказания
педагогов.
помощи учащимся.
Изучение документации; беседа;
наблюдение;
тестирование; Изучение документации; беседа;наблюдение;
анкетирование;
анализ; анализ; консультирование; индивидуальная
консультирование; индивидуальная работа; групповая работа; диагностика.
работа; диагностика.
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Программа коррекционной работы в части деятельности
Педагога-психолога
Социального педагога
Психологический анализ урока;
помощь семье в решении проблем, Помощь семье в решении проблем, связанных с
связанных с учёбой, воспитанием учёбой, воспитанием детей; помощь ребёнку в
детей;
помощь
ребёнку
в устранении причин, негативно влияющих на его
устранении причин, негативно успеваемость
и посещение
учреждения;
влияющих на его успеваемость и привлечение детей, родителей, общественности
посещение
учреждения; к организации и проведению социальнодиагностирование и разрешение педагогических
мероприятий,
акций;
конфликтов, проблем, трудных распознавание, диагностирование и разрешение
жизненных
ситуаций, конфликтов, проблем, трудных жизненных
затрагивающих интересы ребёнка, ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, на
Виды
на ранних стадиях развития с ранних
стадиях
развития
с
целью
деятельцелью предотвращения серьёзных предотвращения
серьёзных
последствий;
ности
последствий;
формирование индивидуальное и групповое консультирование
психологической культуры через детей, родителей, педагогов, администрации по
индивидуальное
и
групповое вопросам разрешения проблемных ситуаций,
консультирование
детей, конфликтов, воспитания детей в семье и т.д.;
родителей, педагогов; выявление выявление запросов, потребностей детей и
запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с
разработка
мер
помощи привлечением
специалистов
из
конкретным
учащимся
с соответствующих учреждений и организаций;
привлечением специалисто из пропаганда и разъяснение прав детей, семьи,
соответствующих учреждений и педагогов.
организаций
Результаты решения психолого- Результаты решения социально-педагогических
педагогических проблем детей и проблем
детей
и
взрослых;
степень
взрослых; повышение социально – включенности детей и взрослых в различные
психологической
устойчивости виды деятельности в социуме, по месту
учащихся
в
сферах жительства; динамику изменений отношения
межличностного, школьного и детей, подростков,
молодежи,
старшего
семейного
общения; поколения к базовым ценностям; степень
смотивированность
интересов включенности
взрослого
населения
в
Критерии учащихся к образовательному деятельность по улучшению социальноэффектив- процессу; улучшение социально- педагогических условий в микрорайоне;
ности
психологической обстановки в улучшение
социальнопсихологической
социуме,
микрорайоне,
их обстановки в социуме, микрорайоне, их
микроклимата
уровень микроклимата; степень развития в детской,
профессионального
роста подростковой, молодежной, семейно-соседской
педагога-психолога
как среде демократических, самодеятельных начал,
специалиста.
отношений
гуманного
сотрудничества,
взаимопомощи,
товарищества;
уровень
профессионального роста социального педагога
как специалиста.
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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 ИПР (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 № 43 (педагогом-психологом,
медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом),
регламентируются
образовательной

локальными
организации,

нормативными
а

также

ее

актами
уставом;

конкретной
реализуются

преимущественно во внеурочной деятельности.
Медицинская
ограниченными

поддержка

возможностями

и

сопровождение
здоровья

в

обучающихся

МОУ

СОШ

с

№43

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой)
ГБУЗ «Городская больница № 6» на регулярной основе.
Социально-педагогическое
ограниченными

возможностями

сопровождение
здоровья

в

школьников

с

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;
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 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,

представителями),

а

также

специалистами

с

родителями

социальных

служб,

(законными
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.
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Значительная роль в организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит медико-психологопедагогической службе МОУ СОШ № 43.
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
социальное

(досуговое
творчество

общение),

(социально

художественное

преобразующая

творчество,

добровольческая

деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивнооздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность),
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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;
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– 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 спортивнооздоровительной 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.
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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;
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– 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 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 условиях3.
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.

3Увеличивается

продолжительность
основного
государственного
экзамена;
образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их
пребывания в указанных помещениях.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план СОО МОУ СОШ №43 на 2020-2021 учебный год
разработан на основе Устава, программы развития школы, основных
образовательных программ СОО МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №43» г. Твери и следующих нормативно-правовых документов:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями,
внесенными приказом от 29.06.2017 г. №613;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013

г.

№1015

осуществления

«Об

утверждении

образовательной

общеобразовательным

программам

Порядка

деятельности
–

организации

и

по

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
 Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
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 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12.05.2011 г. №03-296;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
8.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
Основные задачи учебного плана:
 создание условий для перехода к освоению ФГОС второго
поколения;
 качественное освоение базовых учебных программ;
 реализация

предпрофильной

и

профильной

подготовки

обучающихся.
Решение вышеперечисленных задач способствует дальнейшему
функционированию воспитательной системы школы, целью которой
является создание благоприятных условий для умственного, духовного,
нравственного и физического развития учащихся; формирование и
развитие

личности

ребенка,

его

инициативы,

стремления

к

самообразованию и самореализации в открытом информационном
обществе, умению анализировать, делать осознанный выбор, принимать
решения, потребности вести достойный образ жизни, быть патриотом.
Инвариантная часть (базовый компонент) перенесена в учебный план
школы полностью без уменьшения количества часов, отведенных на
отдельные образовательные области и предметы. Вариативная часть
обеспечивает соблюдение интересов учащихся и родителей в уровне
образования, в содержании образования (профильное обучение в 10-х и 11х кл.). Учащиеся 10-11 классов обучаются в режиме 6 дневной недели.
Обучение учащихся осуществляется по образовательным программам,
утвержденным

приказом

директора

школы.

Преемственность

в
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преподавании всех учебных курсов на I, II, и III ступенях позволяет
повышать качество знаний обучающихся.
Обучение в средней школе осуществляется на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

общего

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от
29.06.2017).
Завершающий уровень общего образования призван обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
С

целью

формирования

социально

грамотной

и

социально

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути, на III уровне обучение ведется в
соответствии

со

следующими

профилями:

10 «А»

и

10

«Б»

–

универсальный профиль обучения (11 классы обучаются по БУП 2011
года).
Базовые общеобразовательные курсы – курсы федерального
компонента,

направленные

на

завершение

общеобразовательной

подготовки школьников. За счет часов школьного компонента вводятся
базовый курс «Астрономия» в 11 классе и элективные курсы.
Профильные

общеобразовательные

курсы

–

курсы

федерального компонента – определяют специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся
выполняют три основных функции:
1) «надстройки»

профильного

курса,

когда

такой

дополненный

профильный курс становится в полной мере углубленным (а школа
/класс/, в котором он изучается, превращается в традиционную школу с
углубленным изучением отдельных предметов);
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2) развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого
осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что
позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на
профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи
единого государственного экзамена по выбранному предмету на
профильном уровне;
3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных
областях деятельности человека.
При этом учитывается, что старшая ступень готовит выпускников
не только к обучению в вузе, но и для обучения в системе начального и
среднего профессионального образования, а также к началу трудовой
деятельности.
В 2020-2021 учебном году учащиеся 10-х классов переходят на
учебные планы, предусмотренные ФГОС СОО.
10 «А» класс универсального обучения
(естественнонаучное направление)
Обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне:
«Русский язык», «Математика», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература»,
«История»,

«Иностранный

язык»,

«Обществознание»

«Второй

(включая

иностранный

разделы

язык»,

«Экономика»

и

«Право»), «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ»,
«Физика». В 10 классе учебный предмет «Астрономия» не изучается, т.к.
предусмотрено его изучение в 11 классе.
В 10 классе вводятся элективные курсы (6 часов):
1) Индивидуальный проект
2) Физика в тестах/Химия в тестах (по выбору учащихся)
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3) Информатика в тестах/Биология в тестах (по выбору учащихся)
4) Практикум

по

решению

задач

по

информатике

(повышенный

уровень)/Практикум по решению задач по биологии (повышенный
уровень) (по выбору учащихся)
5) Практикум

по

решению

задач

по

физике

(повышенный

уровень)/Практикум по решению задач по химии (повышенный уровень)
(по выбору учащихся)
6) Математика в тестах
В 11 классе вводятся элективные курсы (5 часов):
1) Физика в тестах/Химия в тестах (по выбору учащихся)
2) Информатика в тестах/Биология в тестах (по выбору учащихся)
3) Практикум

по

решению

задач

по

информатике

(повышенный

уровень)/Практикум по решению задач по биологии (повышенный
уровень) (по выбору учащихся)
4) Практикум

по

решению

задач

по

физике

(повышенный

уровень)/Практикум по решению задач по химии (повышенный уровень)
(по выбору учащихся)
5) Математика в тестах
10 «Б» класс универсального обучения
(гуманитарное направление)
Обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне:
«Русский язык», «Математика», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература»,
«История»,

«Иностранный

язык»,

«Обществознание»,

«Второй

«Экономика»,

иностранный
«Право»,

язык»,

«Химия»,

«Биология», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ», «Физика». В 10 классе
учебный предмет «Астрономия» не изучается, т.к. предусмотрено его
изучение в 11 классе.
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В 10 классе вводятся элективные курсы (5 часов):
1) Индивидуальный проект
2) История в тестах/Литература тестах (по выбору учащихся)
3) Обществознание в тестах/Английский язык в тестах (по выбору
учащихся)
4) Мировая художественная культура/Психология (по выбору учащихся)
5) Математика в тестах
В 11 классе вводятся элективные курсы (4 часа):
1) История в тестах/Литература тестах (по выбору учащихся)
2) Обществознание в тестах/Английский язык в тестах (по выбору
учащихся)
3) Мировая художественная культура/Психология (по выбору учащихся)
4) Математика в тестах
В течение одного учебного года (в 10 или 11 классе) обучающийся,
перешедший на обучение по ФГОС СОО, обязан выполнить (защитить)
один итоговый проект (см. ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном итоговом
проекте обучающихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
г. Твери, утвержденное приказом №432–о.д. от 31.12.2019 г.).
Данный

учебный план должен обеспечить формирование у

обучающихся глубоких и прочных знаний, умений и навыков в
соответствии с государственными образовательными стандартами по всем
предметам.
Сетка распределения часов на изучение отдельных предметов в
начальной, средней и старшей школе, а также УМК прилагаются.
Общее количество часов, предназначенное для освоения программы
среднего общего образования – 2516 (см. ниже).
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10 классы 2020-2021 учебного года
Общее количество часов, предназначенное для освоения
программы среднего общего образования
(универсальный естественнонаучного направления)
Классы
Учебные предметы
Всего
10
11
Русский язык
34
34
68
Родной язык
34
34
68
Иностранный язык
102
102
204
Второй иностранный язык
68
68
136
Литература
102
102
204
Родная литература
34
34
68
Математика
170
170
340
Информатика и
34
34
68
ИКТ
Химия
68
68
136
Физика
68
68
136
Биология
34
34
68
Астрономия
34
34
География
34
34
68
История
68
68
136
Обществознание
(включая экономику и
68
68
136
право)
Физическая культура
102
102
204
ОБЖ
34
34
68
Элективные курсы, в т.ч.
204
170
374
«Индивидуальный проект»
Итого
1258
1258
2516

Итого

2516
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Общее количество часов, предназначенное для освоения
программы среднего общего образования
(универсальный гуманитарного направления)
Классы
Учебные предметы
Всего
10
11
Русский язык
34
34
68
Родной язык
34
34
68
Иностранный язык
102
102
204
Второй иностранный язык
68
68
136
Литература
102
102
204
Родная литература
34
34
68
Математика
170
170
340
Информатика и
34
34
68
ИКТ
Химия
34
34
68
Физика
68
68
136
Биология
34
34
68
Астрономия
34
34
География
34
34
68
История
68
68
136
Обществознание
68
68
136
Экономика
34
34
68
Право
34
34
68
Физическая культура
102
102
204
ОБЖ
34
34
68
Элективные курсы, в т.ч.
170
136
306
«Индивидуальный проект»
Итого
1258
1258
2516

Итого

2516

Количество часов в неделю по отдельным учебным предметам
(учебный план средней школы по профилям обучения) см. ниже.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класса универсального обучения на 2020/2021 учебный год
(естественнонаучное направление)
Количество
Учебные предметы
недельных
учебных часов
Обязательная часть (базовый уровень)
Русский язык
1
Литература
3
Родной язык
1
Родная литература
1
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
2
Математика
5
Информатика и ИКТ
1
Химия
2
Физика
2
Биология
1
География
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
6
исследовательская деятельность.
1) Индивидуальный проект
1
2) Физика в тестах/Химия в тестах (по выбору учащихся)
1
3) Информатика в тестах/Биология в тестах (по выбору учащихся)
1
4) Практикум по решению задач по информатике (повышенный
уровень)/Практикум по решению задач по биологии (повышенный
уровень) (по выбору учащихся)
1
5) Практикум по решению задач по физике (повышенный
уровень)/Практикум по решению задач по химии (повышенный
уровень) (по выбору учащихся)
1
6) Математика в тестах
1
ИТОГО:
37
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класса универсального обучения на 2020/2021 учебный год
(гуманитарное направление)
Количество
Учебные предметы
недельных
учебных часов
Обязательная часть (базовый уровень)
Русский язык
1
Литература
3
Родной язык
1
Родная литература
1
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
2
Математика
5
Информатика и ИКТ
1
Химия
1
Физика
2
Биология
1
География
1
История
2
Обществознание
2
Экономика
1
Право
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
5
исследовательская деятельность.
1) Индивидуальный проект
1
2) История в тестах/Литература тестах (по выбору учащихся)
1
3) Обществознание в тестах/Английский язык в тестах (по выбору
учащихся)
1
4) Мировая художественная культура/Психология (по выбору
1
учащихся)
1
5) Математика в тестах
ИТОГО:
37

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в форме
итогового контроля по всем предметам учебного плана в форме
комплексной контрольной работы, контрольной работы (письменно): 10-11
классы (по полугодиям).
Промежуточная аттестация в переводных классах (10 классы)
заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который может
проводиться в форме итоговой комплексной контрольной работы,
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итоговой контрольной работы (письменно), защиты проектов или теста с
16 по 27 мая, без прекращения общеобразовательного процесса.
Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 11 классов, освоивших общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования, устанавливаются
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования РФ.
3.2. Примерный план внеурочной деятельности
Организация жизни ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
обучающихся

российской

гражданской

и

российской

культурной

идентичности и таких компетенций, как:
– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе

с

учетом

правовых

норм,

установленных

российским

законодательством;
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний
о социальных ролях человека;
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в
общественно значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
– в

рамках

внеурочной

деятельности

в

ученическом

классе,

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического
самоуправления,

участия

в

детско-юношеских

общественных

объединениях, созданных в школе и за ее пределами);
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и
школьным

традициям,

производственных,
организаций;

участие

творческих

обучающихся
объединений,

в

деятельности

благотворительных
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– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города,
в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов
и ценностей обучающегося в таких сферах, как:
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
– отношения

обучающихся

с

окружающими

людьми

(включает

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими);
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку
личности к семейной жизни);
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся
научного мировоззрения);
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку
личности к трудовой деятельности).
В

качестве

примера

программы

внеурочной

деятельности

школьников по учебному предмету можно привести внедренную в
образовательную практику школ Тверской области программу «Химия для
любознательных» (Д.С. Исаев, А.Е. Соболев, М.С. Пак)4.

Исаев Д.С., Соболев А.Е., Пак М.С. Программа «Химия для любознательных» //
Химия в школе. – 2018. – №3.– С.50-55.
Isaev D., Sobolev A., Pak M. The program of extracurricular activities in chemistry
«Chemistry for curious schoolchildren» // 12th International Conference on Education and
4
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Общее количество часов, отведенное на организацию внеурочной
деятельности школьников на ступени среднего общего образования
представлено ниже.
Организация внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов в МОУ СОШ №43
Направление
Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое

Научнопознавательное
направление и
общественно
полезная
деятельность

Военнопатриотическое

Нравственное
воспитание

Формы организации внеурочной
деятельности
Секция «Тхэквондо», «Волейбол», «ОФП»,
общешкольные спортивные праздники,
Дни здоровья и др.
ОДО хореографический ансамбль «Мечта»,
вокальный ансамбль «Краски»
Сотрудничество с библиотеками, музеями
города, участие во всероссийской
олимпиаде школьников, конкурсах,
викторинах, олимпиадах, научнопрактических конференциях различного
уровня («Менделеевские чтения», НПК
«Шаг в будущее, конкурс рефератов «Путь
к успеху», НПК «Интеллектуальное
возрождение» (СПб.), реализация социально
значимых проектов «Бобачевское воинское
захоронение», «Опасный мусор. Что можем
мы» и др., подготовка индивидуальных
итоговых проектов (10-11 класс),
деятельность отряда ЮИДД, ОДО «Прессцентр школы»
Экскурсии, посещение музеев, ВСИ
«Орлёнок», общешкольные мероприятия
патриотической направленности – акции
(«Блокадный хлеб»), митинги на
Бобачевском воинском захоронении,
деятельность юнармейского отряда, смотр
строя и песни и др.
Факультатив «Юный вожатый», посещение
театров, участие в общешкольных и
классных мероприятиях, тематических
декадах, месячниках (антинаркотический
месячник и др.)
Всего

10 класс

11 класс

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

10

10

New Learning Technologies EDULEARN20 (6-7 July, 2020; Barcelona, Spain): Proceedings,
2020. – Pp. 5787-5797.
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3.3. Система условий реализации основной
образовательной программы
3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы
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.
Подробнее о кадровом потенциале МОУ СОШ №43 г. Твери см.
раздел данной программы 2.1.7.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Наличие комплексной многоуровневой модели медико-психологопедагогического сопровождения учащихся
Психолог
Логопед
Социальный педагог

Требования

ФГОС

к

психолого-педагогическим

+
2
1
2

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;
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‒

обеспечение

вариативности

диверсификации

уровней

направлений

и

форм,

психолого-педагогического

а

также

сопровождения

участников образовательной деятельности;
‒

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

участников образовательной деятельности.
Преемственность 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, могут включать: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги,
групповую

игру,

педагогическое

освоение

общение,

культуры
а

также

аргументации,

рефлексию,

информационно-методическое

обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При

организации

психолого-педагогического

сопровождения

участников образовательной деятельности на этапе основного общего
образования

можно

выделить

следующие

уровни

психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса.
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;
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‒

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 основного общего образования.
Объем

действующих

расходных

обязательств

отражается

в

муниципальном задании МОУ СОШ №43.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
основного 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 основного общего образования
в МОУ СОШ №43 осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

106
Норматив затрат на реализацию образовательной программы
основного

общего

образования

–

гарантированный

минимально

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
основного общего образования, включает:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты определяются с учетом форм обучения,
специальных

условий

ограниченными

получения

возможностями

образования

здоровья

в

обучающимися

расчете

на

с

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, нормативноправовыми

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
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программы основного общего образования администрация МОУ СОШ
№43:
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 основного общего образования и

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования в соответствии с ФГОС;
5) разрабатывает

финансовый

образовательной

организацией

образования

детей,

а

также

механизм
и

взаимодействия

организациями

другими

между

дополнительного

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
Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами
по обеспечению реализации основной образовательной программы школы,
необходимого

учебно-материального

оснащения

образовательного
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процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды (подробнее см. раздел данной программы 2.1.7)
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

инструментов

технологий,

и

с

использованием

современных

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;
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– 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

мероприятий,

представлений,

деятельности обучающихся;
– проведение

массовых

собраний,

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кинои видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных
представлений

(обеспеченных

мультимедийным сопровождением);

озвучиванием,

освещением

и
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– 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 № 43 обеспечивает дополнительные
возможности:
–

зоны

для

свободной

совместной

деятельности

обучающихся,

педагогических и административных работников;
–

зоны уединения и психологической разгрузки;

–

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
В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
общего

образования

обеспечиваются

современной

информационно-

образовательной средой – ИОС. Подробнее о ресурсах школы см. раздел
2.1.7 данной программы.
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3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
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);
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– 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 (подкастинга), 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:
(электронного)

учебного
и

лабораторного

традиционного

оборудования,

измерения,

включая

цифрового
определение

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 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
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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

аудиовидеоматериалов,

и

методических

результатов

тексто-графических
творческой,

и

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 школьной телевизионной
точки.
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3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям
реализации
организации

основной
является

образовательной
создание

и

программы

образовательной

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

организационную

структуру,

образовательной
запросы

организации,

участников

ее

образовательной

деятельности в основном общем образовании;
‒ предоставляют

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого
взаимодействия.
3.5. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО
проводится администрацией МОУ СОШ № 43 путем мониторинга с целью
эффективного управления процессом ее реализации, в том числе в рамках
внутришкольного инспектирования. Оценке (самооценке) подлежат:
кадровые,

психолого-педагогические,

технические

условия,

обеспечение;

деятельность

финансовые,

учебно-методическое
педагогов

в

и

материальноинформационное

реализации

педагогических условий; создание условий (ресурсов).

психолого-

