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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1.1. Пояснительная записка 

Основные данные об учреждении 

Полное название школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза  Алексея 

Максимовича Ломакина», сокращенное – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М. Ломакина» 

Устав от 14 ноября 2014 года. 

Год ввода в эксплуатацию – 1972 год. 

Адрес школы: Российская Федерация, Курская область, 305021, г. Курск, ул. Школьная, 3Б. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 46 Л 01 № 0000027 от 

24.12.2014 г., бессрочная. 

Свидетельство о государственной регистрации права: 46 АК № 052462 от 15.05.2010 г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: 46 № 

001613685 от 28.03.2010 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации: 46 А 01 № 0000072 от 20.03.2015 г. 

Учредители школы: Муниципальное образование «Город  Курск». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет  комитет образования города Курска. 

Имеется подключение к сети Интернет. Услуга предоставляется ОАО «Ростелеком» 

(скорость соединения2048 Кбит/сек). В здании школы создана локальная сеть, к которой 

подключены 95% учебных кабинетов. В школе работает телефон доверия. 

Сайт школы: http://www.school31-kursk.ru 

Адрес электронной почты: krschool31@yandex.ru 

Контактная информация по телефонам: 53-07-27, 53-05-85. 

В соответствии с установленным государственным статусом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» является образовательным 

учреждением, реализующим образовательные программы начального, основного и среднего  

общего образования и дополнительные образовательные программы. Концепция 

образовательного процесса строится на понимании необходимости постоянного 

целенаправленного развития школы в соответствии с основными парадигмами образования и 

необходимостью удовлетворения социального запроса к образованию. 

Управление процессом развития школы  позволило реализовать модель школы с 

разноуровневой и профильной дифференциацией, обеспечить управление качеством 

образовательного процесса при создании здоровье сберегающей среды, осуществить 

интеграция общего и дополнительного образования, что определило предпосылки для 

решения проблемы реализации творческого потенциала личности – успешной социализаии 

выпускников школы. 

Сегодня школа имеет все условия для обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей.  

Вся деятельность коллектива сосредоточена на повышение имиджа школы как центрального 

образовательного учреждения и социально значимого центра микрорайона, направлена на 

http://www.school31-kursk.ru/
mailto:krschool31@yandex.ru
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осуществление образовательного и воспитательного процесса с использованием в обучении 

современных научных, педагогических, методических и социальных новаций.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» расположена в 

центре города. Рядом находятся МБОУ СОШ: № 42, 13, 22, 60; ДБОУ:  № 57, 18; ВУЗы: 

КГУ, КГСХА, Московский институт экономики и права, ССУЗ «Медико-фармацевтический 

колледж». На духовно-нравственную и культурную атмосферу ОУ влияет то, что школа 

располагается вблизи с благоприятным социокультурным окружением: Мемориал павших, 

Пост №1, Триумфальная арка, детская школа искусств № 5, филиал централизованной 

библиотечной системы № 14, спортивный комплекс «Сокол», храмы: Георгия Победоносца и 

Никитский, духовный центр «Знаменская роща» и Курский областной эколого-

биологический центр, городская библиотека имени Семенова.   

Школа имеет договоры с Курским государственным университетом, Юго-Западным 

государственным университетом, Курской государственной сельскохозяйственной 

академией, Курским государственным медицинским университетом. Сотрудничает с 

Курским отделением Фонда Мира, ОДЦ Центра туризма, Курским отдельным казачьим 

обществом, Курским областным благотворительным общественным фондом «Венец», 

детским домом города Курска,   городской библиотекой им. А.Ф. Семенова, городской 

библиотекой № 14, картинной галереей им. А.А. Дейнеки, Курской областной филармонией, 

молодежной общественной организацией при Курской епархии, городским центром 

занятости населения, музеями города Курска, театрами, музыкальными и художественными 

школами, Постом № 1, ДПШ города Курска. 

Школа ведет обучение детей на основании договоров в Курском областном 

противотуберкулезном диспансере. 

Школа является членом ассоциации вузов региона. 

Реализация идеи создания общественно-активной «Школы для всех» является 

системообразующей, так как направлена на изменение структуры управления школой и 

подходов к воспитательной работе (РДШ), на более эффективное использование новых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий, на создание условий 

активного включения школьников и их родителей в социально-значимую деятельность, на 

расширение возможностей выбора учащимися стратегии собственного развития.  

Для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» актуальны 

проблемы создания условий для обеспечения качественного образования для всех 

обучающихся микрорайона, формирования системы поиска, поддержки и сопровождения 

детей, превращения школы в один из культурно-досуговых центров микрорайона, где первая 

половина дня- общеобразовательные предметы, а вторая половина дня – индивидуальные 

консультации, проектная работа, работа блока дополнительного образования, общешкольные 

творческие мероприятия и мероприятия классов.  

Более 10 лет работают такие детские объединения, как волонтерская община «Город 

Альтруистов» и детское подростковое информационно-просветительское бюро «Первые 

шаги». Ребята в данных объединениях ведут пропаганду здорового образа жизни: проводят 

уроки вежливости у малышей, среди обучающихся 5-6 классов организуют правовую игру 

«Путешествие по городу Правдинску», стали традиционными круглые столы, форумы для 

обучающихся 9-11 классов  «Всем миром против беды», «Я – гражданин твой Россия, честь 

имею». Обучающиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, проводимых при 

ЮЗГУ, КГУ, КГМУ (олимпиады, конференции, дни науки, конкурсы творческих работ).  



6 

 

1993 год  – в школе открыт первый класс-вуз на базе КГСХИ; 

1994 год – создан школьный театр моды «Стиль» – ежегодный победитель региональных, 

городских, районных конкурсов моды; 

1997 г. – школа получила статус муниципальной общеобразовательной открытой школы 

здоровья и развития. 

1999 год – создана школьная хореографическая студия «Ритм», победитель международных, 

региональных и городских конкурсов танцев; 

2000 год – создан физико-математический класс-вуз на базе КГТУ;  

2003 год – создан информационно-технологический класс-вуз на базе КГУ; 

2003 год – школа стала победителем Всероссийского конкурса «Школа – территория 

здоровья»; 

2005 год – открыт информационно-математический класс на базе ТУСУР (г. Томск);  

2005 год – школа участвовала во Всероссийском форуме с международным участием 

«Образование и здоровое развитие учащихся»; 

2006 год – открыт социально-экономический класс на базе КГМУ; 

2007 год – открыт социально-гуманитарный класс на базе РГСУ; 

2007 год – школа стала победителем всероссийского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные технологии; 

2007 год  –  школа награждена  специальным дипломом  Всероссийского конкурса «Лучшие 

школы России – 2006 года»; 

2007 год – воспитательная система школы признана лучшей во Всероссийском конкурсе 

воспитательных программ образовательных учреждений; 

2008 год – реализована Программа развития «Многопрофильное обучение в школе, 

действующей в режиме развития личности обучающихся и сохранения их здоровья»; 

2009 год –Российской академией образования школе присвоен статус «Базовая школа по 

формированию ИКТ-компетентности школьников»; 

2010 год – двум детским коллективам (хореографическая студия «Ритм» и театр моды 

«Стиль») было присвоено звание «Образцовый детский коллектив»; 

2010 год – школа участвовала во Всероссийском форуме школ, содействующих укреплению 

здоровья обучающихся; 

2011 год – введены Федеральные образовательные стандарты (далее – ФГОС) в начальной 

общей школе; 

2012 год – школа стала стажировочной площадкой Комитета образования и науки Курской 

области по введению ФГОС в основной общей школе. 

2014 год – школьный сайт занял Диплом 3-й степени во Всероссийском конкурсе 

«Образовательные ресурсы», проводимом Томским Государственным университетом в 

номинации «Школьный сайт». 

С 2016 года наша образовательная организация является пилотной площадкой РДШ. 

Национальный и социальный состав школьников неоднороден. Обучаются дети, прибывшие 

из стран ближнего зарубежья, которые хорошо адаптируются и не испытывают языковых 

трудностей, а также проблем в освоении образовательных программ. 

В школе обучаются дети с разным уровнем интеллектуального развития (в том числе 

одарённые и нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении).  

Управление реализацией основной образовательной программой среднего  общего 

образования:  
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Реализация основной образовательной программы среднего  общего  образования  требует 

построения системы управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять 

научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса.   

Общее руководство образовательной программой осуществляет директор школы.  

В управление школой на полноправной основе включается методический совет, являющийся 

одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван проводить 

экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на 

основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический 

совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению содержания 

образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.  

На психологическую службу школы ложится ответственность за психолого-педагогическую 

диагностику способностей, возможностей учащихся, с последующим определением уровня 

образовательных программ, которые учащийся может реально освоить.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут заместитель 

директора по УВР, непосредственные руководители секций, кружков, клубов, .Контроль за  

реализацией  программы, анализ ее выполнения организуют  все заместители директора.     

Педагогический совет  принимает учебный план школы, календарный график, программно-

методическое обеспечение учебного процесса.  

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       

№  31 имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» (далее ООП СОО 

МБОУ «СОШ № 31») является локальным нормативным актом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Назначение образовательной программы:  

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей (законных представителей) на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования.  

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.  

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их разностороннее образование.  

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов.  

Адресность программы  

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» адресована:   

обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности образовательной 

организации по достижению обучающимся образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, 

родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия;  
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педагогам для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности;  

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;   

учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

образовательного учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Целями реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 

31» предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

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

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

развитие государственно-общественного управления в образовании; 

формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

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

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

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

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

функционирования МБОУ «СОШ № 31», отраженный в основной образовательной 

программе среднего общего образования, рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов:  

целей 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. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» при конструировании и осуществлении образовательной 

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

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
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подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

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

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

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности, в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организации. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» сформирована в соответствии  с требованиями ФГОС СОО 

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

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

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

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

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 
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планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

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

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

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

образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется:  

в целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» как образовательной организации, 

предоставляющей обучающимся возможности получения профильного образования при 

реализации ООП СОО, с учетом образовательных потребностей и запросов всех участников 

образовательных отношений, как на базовом, так и на углубленном уровне по выбору 

обучающихся; формулируется в системе запланированных результатов освоения ООП СОО 

школы; конкретизируется в параметрах и критериях оценивания запланированных 

результатов освоения ООП СОО МБОУ «СОШ № 31»; 

в содержательном разделе ООП СОО в части содержания программ учебных предметов, 

обеспечивающих профильное образование, с выбором предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровнях, а также в области применяемых педагогических технологий, 

обеспечивающих достижение запланированных результатов реализации программы 

формирования универсальных учебных действий ФГОС СОО;  

в организационном разделе ООП СОО через учебный план, план организации внеурочной 

деятельности, календарный учебный график как систему условий реализации 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся; а также через созданную в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» систему условий – кадровых, 
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информационных, психолого-педагогических, финансовых для достижения 

запланированных результатов обучения по реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 31».  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования  сочетаются общекультурное ядро общего 

образования с избранными профилями обучения. Единство этих составляющих даёт 

возможность успешного образования в профессиональной школе, закладывает основы для 

самореализации.  

Старшеклассники активно включены в проектную деятельность. Она учит определять 

стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потребность в планируемом 

результате, справляться с кризисами взаимодействия; требует умения работать с 

информацией, развивает способ разрешать противоречия, приводить аргументы, публично 

предъявлять результаты работы.  

Общее образование в средней школе, формируя ключевые компетенции, формирует и 

главную из них: готовность к мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения  

любой жизненной задачи. Включение проектов в учебную деятельность школьников стало 

возможным благодаря интеграции ресурсов дополнительного и общего образования. Наряду 

с проектами учебно-познавательного характера стали появляться социальные и научные. К 

их числу относим групповые проекты.  

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива находится создание и 

постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. Демократические 

основы образовательной системы школы выражены в создании равных возможностей для 

учащихся. Реализация образовательных программ по предметам, рабочих программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных 

технологий позволяет педагогам в полном объеме реализовать деятельностный подход в 

работе с обучающимися.  

Обучение на уровне среднего общего образования является профильным, ведется по 

программам повышенной сложности, предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности обучающихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера. Учебные программы среднего образования имеют логическое 

продолжение в программах дополнительного образования. Основной задачей 

дополнительного образования в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные 

турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества, 

ансамбли, студии, спортивные секции и пр.).  

В основе учебного плана школы - индивидуализация образовательных отношений— это 

индивидуальные образовательные программы обучающихся, индивидуальные 
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образовательные траектории на основе интеграции основного и дополнительного 

образования Таким образом, образовательная программа МБОУ СОШ № 31 включает в себя 

индивидуальные образовательные программы обучающихся и позволяет конструировать 

индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения 

образовательных заказов обучающихся и их семей.  

 Профильное обучение  

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 

реализации.  

Концепция общего образования подразумевает обучение по программам повышенного 

уровня содержания, не столько за счет увеличения количества часов, сколько за счет 

инновационных технологий и блочно-модульной подачи материала.  

Образовательная программа - программа многопрофильного общеобразовательного 

учреждения. В пределах каждого профиля предусматривается возможность разнообразных 

вариантов комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать гибкую систему 

профильного обучения.  

Структура профильного обучения формируется из трех типов курсов: базовых 

общеобразовательных, профильных, элективных и факультативных.  

Концепция профильного обучения при получении среднего общего образования исходит из 

следующих основных принципов-условий:  

• профильное обучение совмещает в себе общеобразовательную (общекультурную) и 

профессионально ориентирующую функции;  

• обеспечение достаточной вариативности даже при небольшом числе основных профилей, 

то есть возможности внутрипрофильной специализации за счет гибкой системы элективных 

курсов, системы дополнительного образования, индивидуальной исследовательской 

деятельности, тьюторства;  

• возможность осуществления допрофессиональной подготовки старшеклассников;  

• обеспечение возможности смены профиля в процессе обучения.  

В каждом профиле система дополнительного образования (спецкурсы,  научное общество) 

позволяет обучающимся получить более узкую специализацию.  

Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего 

образования в пределах единого образовательного пространства школы. Реализация 

профильного обучения по предметам математического и естественнонаучного цикла 

осуществляется на основе совместной образовательной деятельности с ЮЗГУ. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения также следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной 

подготовки выпускников.  

Положительные тенденции в развитии школы:  

• существенно возросла конкурентноспособность школы;  
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• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов;  

• расширяются возможности использования информационной среды;  

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе;  

• улучшается материально - техническая база.  

Содержание ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» сформировано с учѐтом государственного и 

социального заказа на образовательные услуги: 

государственного заказа: создание условий для получения обучающимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентно-способной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности.  

социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой 

занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

заказа родителей: развитие личности, обладающей прочными знаниями, с прочной 

гражданской позицией, с высоко развитой сферой мотивации в реализации жизненных 

принципов, с развитыми творческими способностями, умеющую принимать решения с 

учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными 

для себя и окружающих способами, легко адаптироваться и ориентироваться в быстро 

изменяющихся условиях жизни. 

Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в образовательной 

организации:  

изменение контингента обучающихся;  

новый социальный или государственный заказ.  

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по классам обучения. 

Педагогические технологии, реализуемые в школе 

Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде всего на повышение 

качества образования и развитие образовательной мотивации школьников, формирование и 

преобразование комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик 

существует как активный субъект образовательного процесса. Основными идеями 

реализуемых технологий являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творчества, 

Самореализации. В настоящее время в рамках каждой из реализуемых в школе 

образовательных программ разрабатываются и реализуются:   

технология индивидуального комплексного непрерывного сопровождения учащихся; 
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технология «Традиций», реализуемая педагогами в форме дел и событий коллективного 

творческого характера;   

технология сопровождения научно-исследовательской деятельности старшеклассников, 

направленная на развитие исследовательских умений в рамках создания и защиты научно-

исследовательской работы;   

технологии развивающего и проблемного обучения, реализуемые в рамках проекта «Время 

читать»;   

информационно-коммуникативные технологии на всех уровнях обучения и по всем 

предметам;   

технология учебного проектирования.   

Используемые технологии позволяют эффективно достигать поставленные данной 

образовательной программой цели. Разнообразие интересных методик и проектов повышает 

образовательную мотивацию обучающихся, делает процесс освоения знаний личностно-

значимым и успешным. 
 

Особенности реализации программы  

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации основной 

образовательной программы лежит  системнодеятельностный подход, который  

предполагает:  

определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 

обучения;  

раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства 

человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;   

создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за 

счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе 

образования;   

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 

участников.  

К прогнозируемым результатам освоения ООП СОО МБОУ «СОШ    № 31» относятся:  

повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования;  

проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;  
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творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 

педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее 

на практике;  

удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса;  

разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, эффективности и 

качества образовательного процесса;  

общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, обучающимися и их 

родителями.  
 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

В рамках ФГОС выделены основные направления внеурочной деятельности: духовно-

нравственное, спортивно- оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Для достижения планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а 

также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий, внеурочная 

деятельность обучающихся организуется во второй половине дня.  

Для  организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения:  актовый и спортивный залы, библиотека,  многофункциональная спортивная 

площадка, стадион, а также помещения близко расположенных учреждений 

дополнительного образования, центры детского досуга, спортивные сооружения, стадионы 

города. Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, все 

кабинеты  подключены  к локальной сети Интернет. В каждом кабинете есть  

мультимедийные  проекторы, телевизоры или интерактивные доски.  

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с 

учетом  особенностей образовательных организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

Общие положения.  

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с 

позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 
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результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников образовательной организации в целом.  

Структура планируемых результатов.  

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три группы:  

личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

метапредметные – освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметные – освоение обучающимися специфических для каждой изученной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

готовность к служению Отечеству, его защите;  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  
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сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

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;  

сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их реализации в 

отношении членов своей семьи.  

1.2.2.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  
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умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных программ  

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные универсальные учебные действия  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

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

культурных традиций;  

образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

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

праздников,   

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

ориентация в системе моральных норм и ценностей и понимание конвенционального 

характера морали;   

основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

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

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

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

уважение истории, культурных и исторических памятников;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
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уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях процессуального характера);  

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

обязанностей ученика;  

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

умение конструктивно разрешать конфликты;  

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах  

деятельности;  

потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;  

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий.  

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения;  

готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

планировать пути достижения целей;  

устанавливать целевые приоритеты;   

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
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осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; -построению жизненных планов во 

временнớй перспективе.  

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;   

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный;  

овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устойчивую 

в отношении помех;  

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний;  

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности  

уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;  

уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом.  

уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   
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уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать;  

уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

владеть основами коммуникативной рефлексии;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи.   

Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собственной, в 

сотрудничестве;  

учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию,  

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;   

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как 

партнера, так и собственных действий;  

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия;  

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка;  

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности;  
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уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

давать определение понятиям;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

осуществлять логическую  операцию установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия;  

обобщать понятия– осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  

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

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

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

текста, выстраивать последовательность описываемых событий,  

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и строить 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения;  

ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится:  

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
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правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

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

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

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с различными 

экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предмета  

нформатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится:  

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

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

учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

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

поставленной целью;  

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

 возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений;  

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

осуществлять трехмерное сканирование.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во 

внеурочной деятельности.  
 

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  
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сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; -осуществлять 

редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, средствами 

текстового редактора;  

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история.  
 

Создание графических сообщений  

Выпускник научится:  

создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

создавать диаграммы различных  видов  (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), 

хронологические;  

создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность:  

научиться создавать мультипликационные фильмы;  

получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов.   

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика. 
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится:  

использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; -использовать программы 

звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность:  

получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических 

синтезаторов для решения творческих задач.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а 

также во внеурочной деятельности.  
 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений  

Выпускник научится:  
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организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;   

работать с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, 

хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;   

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;   

избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность:  

получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и 

средствами доставки;  

научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов:  литература, 

русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении и других 

предметов.  
 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием возможностей 

интернета;  

использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

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

частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность:  

получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением 

(вики);  

получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях;  

получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей 

интернета.  

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности.  
 

Поиск и организация хранения информации   

Выпускник научится:  
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использовать различные приемы поиска информации в интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска;  

использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  

формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в 

Интернете.  

Выпускник получит возможность:  

получить опыт создания и заполнения различных определителей;  

использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.   

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, 

литература, технология, информатика и ИКТ и других предметов.  
 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится:  

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

статистической, и визуализации;  

строить математические модели;   

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность:  

проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация;  

анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: естественные 

науки, обществознание, математика.  
 

Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится:  

моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

моделировать с использованием средств программирования;  

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность:  

научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика и ИКТ, естественные науки, обществознание.  
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Выпускник научится:  
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планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;  

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и 

исполнение алгоритма;  

использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

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

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

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

адекватные обсуждаемой проблеме;  

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

использовать догадку, «озарение», интуицию;  

использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность;  

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  
 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста, 
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выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснить 

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

находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить его 

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

установить, являются ли они тождественными или синонимическими, найти необходимую 

единицу информации в тексте);  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

определять назначение разных видов текстов;  

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

информацию  

различать темы и подтемы специального текста;  

выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей;  

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции;  

понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; -

интерпретировать текст: 

сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, 

обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из сформулированных посылок, 

вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных языковых средств и 

структуры текста).  
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Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста:  

связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников,  

оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире,  

найти доводы в защиту своей точки зрения;  

откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;   

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

критически относиться к рекламной информации;  

находить способы проверки противоречивой информации;   

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, выделяются группы 

результатов группы результатов базового и углубленного уровней.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

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

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 
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наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

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

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
 

"Русский язык"(углубленный уровень) 

- требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 
 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

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

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

разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 
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свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
 

«Родной язык (русский)» (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 
 

Иностранные языки 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 
 

"Иностранный язык ", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) 
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- требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 
 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 
 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 
 

"История" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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"История" (углубленный уровень) 

– требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.  
 

"Обществознание" (базовый уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" должны отражать: 
 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

"География" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны 

отражать: 
 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
 

"Право" (углубленный уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения углубленного курса права должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального 

регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом 

обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 
 

Математика и информатика 
 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
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сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 
 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
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"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) 

- требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:. 
 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 
 

"Информатика" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о доступа 

к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 
 

"Информатика" (углубленный уровень) 
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- требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных 

функциях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования 

интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 
 

Естественные науки 
 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
 

"Физика" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 
 

"Физика" (углубленный уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения углубленного курса физики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 
 

"Химия" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
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понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 
 

"Химия" (углубленный уровень) 

- требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 
 

"Биология" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса биологии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 
 

"Биология" (углубленный уровень) 

 - требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 
 

"Астрономия" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение учебных предметов предметной области "Физическая культура  экологи и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
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умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

"Физическая культура" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 
 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 
 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

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

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

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

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.2.4. Планируемые результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов 
 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;. 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 
 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 
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5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Индивидуальный проект 
 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 

виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
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Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией МБОУ СОШ № 31. Результаты мониторингов являются основанием для 

принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способностей обучающихся МБОУ СОШ № 31 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. 

Для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

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.  

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

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

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

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

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программе развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и 

для отдельных групп предметов. В рамках внутреннего мониторинга образовательной 

организации проводятся отдельные процедуры по оценке:  

смыслового чтения,  

познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей);  

ИКТ-компетентности;  

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формы оценки познавательных учебных действий - письменные измерительные материалы, 

ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 
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сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

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

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям: 

сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п.;  

сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно излогать и 

оформлять выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно отвечать на 

вопросы. 

Формы учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности - участие в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности, творческие отчеты.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

МБОУ СОШ № 31 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.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которое утверждается педагогическим советом  
 

Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

МБОУ СОШ №31 в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

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

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой 

зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, 

разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

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

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

учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 

полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 

др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 

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

раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты определяются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
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всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения (наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и т.д.), так и работы обучающегося. На уровне среднего образования 

приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних 

организаций (сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки 

РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и 

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

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 МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина».  

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

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.  

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

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального проекта.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Рассмотрение результата образования не как наращивание предметной информации, а как 

комплекс умений, позволяющих добиваться требуемого результата, причем часто в 

неопределенных, проблемных ситуациях, ставят новые ориентиры для современной школы, 

что требует изменения задач, решаемых учителями в современном образовательном 

процессе. Учитель не только передает объективные знания учащимся, а способствует 

развитию их инициативы и самостоятельности, организует деятельность учащихся таким 

образом, чтобы каждый мог реализовать свои способности и интересы. Фактически учитель 

создает условия, в которых становится возможным для учащихся развитие их 

интеллектуальных и других способностей, опыта применения полученных знаний в 

различных ситуациях (познавательных, социальных), т.е. развитие их компетентности.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте существенно расширяются 

представления об образовательном результате. Целью и смыслом образования признается 

развитие личности обучающихся, а под новым образовательным результатом в настоящем 

документе понимаются как познавательные (учебные) результаты, так и результаты, 

касающиеся других сторон личности школьников, сформированные в процессе образования, 

- гражданская позиция, уровень их социализации, система ценностных отношений и 

ориентировок.  

Таким образом, Программа развития универсальных учебных действий основывается на 

положениях системно-деятельностного подхода, интегрирующего достижения 

педагогической науки и практики,  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта.  

Программа развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных 

действий как показатели гармоничного развития личности, обеспечивающие широкие 
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возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 

личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию.  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее 

существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в 

образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества к 

образовательной системе:  

формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; - сохранение 

единства образовательного пространства, преемственности ступеней образовательной 

системы;  

обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях;  

достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России;  

формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира.  

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.  

Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают в качестве основы образовательного и воспитательного процесса. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знания определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в 

действии», учитывает опыт реализации компетентностного подхода, в частности его 

правомерный акцент на достижении учащимися способности использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовности и мотивации к эффективным действиям. Цель 

программы:  

Создать единую информационно-методическую среду школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий, способствовать эффективному внедрению ФГОС в 

практику работы.  

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной 

педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 

обучения.   

Задачи:  

конкретизация  ценностных ориентиров среднего  общего образования;  
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определение состава и характеристики универсальных учебных действий;  

создание необходимых условий для подготовки функционально-грамотных учеников, 

умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для 

решения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, 

принципами гражданственности, толерантности и др.;  

обеспечение непрерывного образовательного процесса при изучении различных предметов, 

направленного на получение нового образовательного результата необходимыми 

диагностическими, дидактическими и методическими материалами.  

Основное предназначение  программы – конкретизировать требования к результатам 

среднего общего образования и дополнить традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ.  

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в 

старшей  школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий создана с тем, чтобы 

объединить все, что делается в отдельных учебных предметах. Это те самые способы 

деятельности, которые формируются и в отдельном учебном предмете, и всей их 

совокупностью.  Изучив ее, учитель может понять, какой вклад вносит его предмет в 

формирование универсальных учебных действий.  

Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также место  отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса.  

В средней общей школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача 

средней общей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка 

выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения 

образования и/или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности 

выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. Понятие «универсальные учебные действия (УУД)»  в 

широком смысле: умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)»  в узком (собственно 

психологическом) смысле: совокупность способов действий обучающихся, 
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обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса.    

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию.  

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин.  

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности.  

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому одна 

из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды 

универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры 

универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.  

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено 

в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие  универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов.  

Функции универсальных учебных действий включают:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;   

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.   

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно 

учитывать цели формирования конкретных видов УУД.  

Обучающиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием.  



55 

 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые 

метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они направлены на 

анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – будь то ценностно – 

моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации учащихся 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности,  

включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых  и 

рациональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: Данная 

способность обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой  познавательные и учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

с этапами процесса усвоения;  

с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

 
Виды универсальных учебных действий:  

Личностные действия.  

Регулятивные действия.  

Познавательные универсальные действия.  

Коммуникативные действия.  

Личностные действия. 
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Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: знание моральных норм; 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; умение 

выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные действия. 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности:  

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий.  

Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик.  

Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия.  

Оценка – осознание уровня и качества усвоения.  

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий.    
 

Познавательные универсальные действия:  

общеучебные,  

логические,   

постановка и решение проблемы.  
 

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности.  

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая).  

Преобразование модели с целью выявления общих законов.  
 

Логические универсальные действия: 
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анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез – составление целого из частей;  

сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несоответствия.  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов.  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия.  

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов;  

разрешение конфликтов;  

управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий.  

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи.  

С точки зрения информационной деятельности  знаково-символические УУД  являются 

системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной 

мере, обращаются к информационным, знаково-символическим  моделям.  
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, 

реализующем стандарт нового поколения. Школа  предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового 

плана воспитательной работы школы и планов классных руководителей (с учетом времени 

на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная 

работа и проектная деятельность).   

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и 

осуществляться только для обучающихся конкретного класса, поскольку такая организация 

внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком 

сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. В таком 

контексте особо значима деятельность методического объединения и администрации школы 

по распределению и согласованию дополнительной педагогической нагрузки на учителей- 

предметников. 10 недельных часов, отводимых на внеурочную  деятельность могут 

распределяться по специальному расписанию: 10 часов в неделю, или в одну неделю 12 

часов, а в другую – 3 часа, или же для одного ученика будет 2 часа, а для другого 8 часов. В 

зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа предлагает 

обучающимся получить дополнительное образование  в кружках, клубах по интересам, на 

факультативах в проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами 

самих обучающихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Составленный план 

внеурочной работы должен предоставить детям максимально широкий спектр видов 

деятельности для их свободного выбора. В школе формируется единая образовательная 
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программа, которая может учитывать и кооперацию с учреждениями дополнительного 

образования. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся школой  используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, ДЮСШ, Центра 

культуры, молодежи и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могут использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы  и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Приоритетная задача средней общей школы как завершающего этапа общего образования 

является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в 

форме продолжения образования  и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой 

этой готовности выступает не только овладение основами наук, но  и  приобретение опыта 

программирования  и  осуществления целесообразной и результативной деятельности.  

Таким образом, в процессе освоения  программы  общего образования должно происходить 

постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики 

действуют самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные 

учебные задачи в начальной школе; затем, в основной школе – задачи, в том числе 

творческие, включающие социальный контекст. Наконец, в средней общей школе они 

приобретают самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных  

задач.  

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию 

способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают:   

познавательные  и  учебные мотивы,  

учебную  цель  

учебную  задачу  

учебные действия  и  операции (ориентировка, преобразование материала, контроль  и  

оценка).  

Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий формирование 

УУД должно осуществляться по следующей схеме:  

выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий;  

определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к 

предметной дисциплине;   

разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств 

УУД.  

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД:  «выделять», 

«называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», 

«создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать»,  «прогнозировать».  
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов:   

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.   

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

сформулированы  на языке, доступном пониманию  ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; - избыточными с точки зрения выраженности в них 

«зоны ближайшего развития»;  

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии;  

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий.  
 

Модель системы  задач, направленная на формирование УУД. 

 

Выделенные 

универсальные 

учебные действия 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы». 

Знак Система Знаковая система 

Выделять  Выделять из 

набора элементов 

знаков знаки, 

относящиеся к 

разным видам.  

Выделять элементы, 

относящиеся к одной 

системе.      

Выделять из набора 

элементов знаков 

знаки, относящиеся к 

одной знаковой 

системе.   

Называть  Называть знаки 

разных знаковых 

систем.  

Называть системы, 

использующие 

представленные знаки.  

Называть знаковые 

системы, с которыми 

учащиеся работают на 

уроках информатики, 

русского языка, 

истории, 

естествознания и др.  

Читать  Читать  

перечисленные 

знаки.  

Читать текст, содержащий 

описание определённой 

системы, содержащий 

названия элементов системы, 

а также отношения между 

элементами 

Читать тексты, 

составленные с 

использованием 

разных знаковых 

систем.  
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Описывать  Описывать знаки 

представленных 

знаковых систем.  

Описывать систему, 

используя  перечисленные  

знаки.  

Описывать  данную 

знаковую систему 

(например, 

незнакомого 

иностранного языка, 

интерфейса текстового 

редактора и т.п.).  

Объяснять  Объяснять какие 

структурные 

элементы 

позволяют говорить 

о принадлежности 

знаков к одной 

знаковой системе.  

Объяснять назначение 

знаков представленных  

знаковых систем 

  

Объяснять назначение 

представленных 

знаковых систем, их 

функции, где они 

используются.  

Формализовать  Разрабатывать или 

использовать 

существующие 

знаки для 

формализации 

информации об 

объекте, процессе 

или явлении. 

Разрабатывать или 

использовать систему 

знаков, позволяющую 

осуществлять  

формализацию информации 

об объекте, процессе или 

явлении.  

Осуществлять 

формализацию 

информации об 

объекте или явлении с 

помощью разных 

знаковых систем.  

Моделировать  Осуществлять 

моделирование 

объектов, явлений 

или процессов с 

использованием 

определённых 

знаков.  

Осуществлять 

моделирование объектов, 

явлений или процессов в 

разных системах с 

использованием 

определённых знаков.  

Осуществлять 

моделирование 

объектов, явлений или 

процессов, которые 

описываются 

различными 

знаковыми системами.  

Создавать  Создавать  знаки,   

отражающие разные 

понятия, 

отношения, 

свойства и т.п.  

Создавать знаковые системы 

для достижения 

определённой цели 

(решение задачи).  

Создавать 

информационный 

объект с 

использованием 

определённых 

знаковых систем.  

Оценивать  Оценивать  

эффективность 

данного набора 

знаков.  

Оценивать свойства данной 

системы для достижения 

определённой цели 

(решение задачи).  

Оценивать свойства 

знаковых систем, 

используемых для 

моделирования 

объектов, процессов 

или явлений.  

Использовать  Использовать 

адекватные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности.  

Использовать  системный 

подход  при описании 

объектов, явлений или 

процессов.  

Использовать  

адекватные 

знаковые  системы  

для достижения 

определённой цели 

(решение задачи).  
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Корректировать  Корректировать   

введенные 

обозначения при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности.  

Корректировать  систему в  

процессе решения задачи.  

Корректировать  

знаковую систему в 

процессе решения 

задачи.  

Прогнозировать  Прогнозировать 

деятельность с 

точки зрения 

использования 

знаков/символов.  

Прогнозировать 

деятельность с точки зрения 

использования 

определённых систем.  

Прогнозировать 

деятельность с точки 

зрения использования 

определённых 

знаковых систем.  

 

Шаблон:  

Урок УУД  Тема урока.  

Цель.  

Задачи.  

Формируемые в рамках урока универсальные учебные действия.  

Основные методы и технологии развития УУД, используемые в рамках урока.  

Ход урока.  

Описание возможных сложностей, с которыми могут столкнуться педагоги(психологи) при 

проведении урока.  

Памятки, задания, которые предлагаются детям. Как осуществляется оценивание на уроке.  
 

Фрагмент системы задач, формирующих УУД. 

 

  выделенный вид УУД/  

ключевое понятие 

(модели задач) 

примеры задач 

формализовать/ знак  

«разрабатывать или 

использовать 

существующие знаки 

для формализации 

информации об 

объекте, процессе, 

явлении» 

Составьте коллаж из фотографий (иконические знаки) на тему «Мое 

будущее». Выполните работу с использованием компьютера или без 

него.  

Приведите примеры разных знаков, изображающих один и тот же 

объект или явление, но по-разному.  

Попробуйте по эмблемам описать деятельность, которой занимаются 

люди, работающие в компаниях, чьи логотипы вам представлены. 

Какой логотип вы считаете удачно отражающим соответствующий вид 

деятельности? Какой вам больше нравится? 

формализовать/ 

знаковая система  

«разрабатывать или 

использовать  

систему знаков, 

позволяющую 

осуществлять  

формализацию 

информации об 

объекте, процессе или 

явлении»  

Данный текст [текст из области информатики, математики, географии, 

истории и др.] представить в виде: 1) таблицы, 2) рисунка, 3) рассказа, 

4) др.  

Создайте рекламу класса, школы, любимой книги и т.д., используя 

знаки-символы. Выполните задание с использованием любой изученной 

компьютерной программы по выбору.  

Проанализируйте представленные эмблемы. Какой вид деятельности 

они отражают? Создайте эмблему ветеринарной клиники, используя 

библиотеку символов текстового процессора (используйте 

соответствующее меню командной строки).  

комплексные задачи  Составьте послание, которое можно отправить на космическом корабле 
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(объединяющие  

несколько моделей  

задач)  

вглубь Вселенной, несущее информацию о жизни на планете Земля. На 

каком языке будет представлена эта информация? Сравните своё 

послание с тем, которое действительно было отправлено.  Чего, с вашей 

точки зрения, там не хватает или что лишнее?  

Посмотрите ежедневную программу новостей по трём разным каналам 

телевидения. Программу новостей какого канала Вам было смотреть 

интереснее? Почему? Проведите опрос среди членов Вашей семьи о 

том, какие новости смотрят они? Сравните полученные Вами 

результаты в классе. Определите, новости какого канала пользуются 

популярностью. Оформите результаты в виде диаграммы. Сравните 

результаты своего исследования с результатами рейтинга, которые 

публикуются в СМИ.  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров.  

Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями:
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Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 

образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учетом 

предметного содержания учебной дисциплины.  

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин.  

Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия).  

Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование заданных 

свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, критичности, 

освоенности).  

Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая  

социальную и личностную компетентности.  

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий  быть 

положено в основу построения целостного учебновоспитательного процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями:  

формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и 

организацию;  

формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин;  

УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной.  

Учитель, переходящий на работу по ФГОС 2 поколения должен обладать следующими 

качествами:  

внутренне принятие философии ФГОС;  

методическая и дидактическая готовность к работе;  

знания нормативно-правовой базы;  

готовность к изменению системы оценивания.  

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо ознакомить с предлагаемыми 

формами контроля знаний ученика.  

Ключевое значение приобретает готовность (стремление) педагогов к постоянному 

профессиональному росту.  

Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом "Чему 

учить?", учитель должен понимать, "Как учить?" или, точнее, "Как учить так, чтобы 

инициировать у детей собственные вопросы: "Чему мне нужно научиться?" и "Как мне этому 

научиться?" Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею системно-

деятельностного подхода, как основы ФГОС и создавать условия для формирования 

универсальных учебных действий.  
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Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных 

учебных действий   обучающихся.  

Для выявления на каждом этапе реализации  программы  возможных негативных последствий и 

их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее  посредством 

наблюдения, постоянного контакта  координаторов и педагогов.   

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных учащихся и 
родителей на нововведения. программы. 

Система ознакомительных занятий и родительских 
собраний, психолого-педагогическая поддержка 

Негативное отношение ряда учителей к 
нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 
индивидуальная работа с педагогами, консультации. 

Неэффективное использование некоторыми 
учителями нового для них содержания образования и 
курсов и консультаций. 

Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через систему обучающих семинаров, 
образовательных технологий. 

 

Анализ участия обучающихся в ежегодных Фестивалях проектов и научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием проектной деятельности, 

проводимых в школе и районе, также свидетельствует об уровне сформированности УУД у 

обучающихся средней школы. 
   

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  
 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 

элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 

знаний внеучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода 

жизненных проблем и принятия обоснованных решений).  

В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 

как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о 

мере своих прав и обязанностей.  

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во  внутренний личностный план.  
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В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 

(УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном 

этапах средней школы. Критериями оценки сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся, соответственно, выступают:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

обучающихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития.  

 
выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность);  

обобщенность; критичность и освоенность.  

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, материальная 

(материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) форма действия;  

 
действий,  Свойства  ( уровень  включают  оценке,  подлежащие   форму)  

Освоенность или мера овладения действия 
 

Критичность действия 
 

Обобщенность 
 

Сознательность 
 

Разумность действия 
 

Полнота действия 
 

Уровень действия 
 

Свойства действий 
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- действие в словесной, или речевой, форме;  

- действие в уме - умственная форма действия.  

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое 

(в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития).  

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения 

действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достижения цели 

условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки 

учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и 

достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к 

правильному результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и 

отношений предметного содержания действия.  

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных 

значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выполнения 

условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени 

обеспечивают обобщенность действия.  

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия.  

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят 

о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях.  

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Для определения уровня формирования компетенций учащегося, прошедшего 

соответствующую подготовку, в настоящее время разработаны новые методы. Наиболее 

распространенными из них являются стандартизированные тесты с дополнительным 

творческим заданием и рейтинговая система оценки.   

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально унифицированных 

условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных 

заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот тест по месту своей 

учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных 

вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – 

ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и для итогового контроля.  

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на 

логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусматривается 
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аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, 

сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для 

оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и навыки 

учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д.   

Каждый модуль включает обязательные виды работ – лабораторные, практические, 

семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а также дополнительные работы по 

выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на конференции, участие в 

НИРС, решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных 

лабораторных работ). При работе по модульно-рейтинговой системе допускается возможность 

оценки знаний студентов без экзаменов или специально проведенного зачета.  

Менее распространены иные новейшие методы, например, кейс-метод. Его название 

происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» 

можно перевести и как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс–метода 

представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления 

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 

гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.  

Еще один перспективный метод – портфолио - комплексы индивидуальных учебных 

достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. 

Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное понимание 

процесса преподавания и учения, новую культуру образования. Портфолио позволяет выяснить 

не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу 

между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет 

входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений.  

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся кооперации. Для него 

характерна постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для 

которых нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в 

группе. Основными приемами данной технологии обучения являются:   

индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей;   

коллективное планирование учебной работы;   

коллективная реализация плана;   

конструирование моделей учебного материала;   

конструирование плана собственной деятельности;   

самостоятельный подбор информации, учебного материала;  

игровые формы организации процесса обучения.   

Для решения проблемы, данной учителем, согласно этому методу, создаются группы учащихся 

из 6-8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», 

«функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые два-три 

практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей учащихся. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. учащимся  

разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами других групп. После 

того, как каждая группа предложит свой вариант решения, начинается дискуссия, в ходе 

которой группы через своих представителей должны доказать истинность своего варианта 

решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические навыки и 
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т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и 

дает нужную информацию в лекционной форме.   

В последние годы все большую популярность (и не только в академической среде) приобретает 

такой инновационный метод, как проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов».  

 В работе над проектом предполагаются следующие этапы:   

Подготовка. Определение темы и целей проекта.   

Планирование.   

Определение источников информации; определение способов её сбора и анализа. Определение 

способа представления результатов (формы отчёта). Установление процедур и критериев 

оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение заданий и обязанностей 

между членами команды.  

Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка выводов.  

Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, письменный 

отчёт.   

Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности учащегося. 

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод, 

предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в решении 

той или иной задачи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие в области 

кредитования населения, или политические партии, стремящиеся во время выборов в парламент 

приобрести наибольшее количество голосов избирателей. Деловая игра требует не только 

знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций 

и т.д.   

    Существенная положительная динамика в уровне развития универсальных учебных действий 

учащихся и в умении применять полученные знания в жизни будет свидетельствовать о том, 

что гипотеза о возможности получить новый образовательный результат, реализуя принцип 

преемственности на уровне целей, содержания и технологий обучения, подтвердилась.  

С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать 

обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы.  

  Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности:  

включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);  

использование критериальной системы оценивания;  

использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе  как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения;  

субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  

интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.);  

самоанализ и самооценку обучающихся;  
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оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а 

также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения;  

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами,целью получения информации.  

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной 

оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий).  

Критерии (формы УУД) низкий средний высокий 

выделять     

называть     

читать     

описывать     

объяснять     

формализовать     

моделировать     

создавать     

оценивать     

корректировать     

использовать     

прогнозировать     

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 

разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);   

выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);   

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия);   
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адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);   

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.  
 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля.  

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок.  

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников.  

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания.  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий.  

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых.  

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания.  

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет.  

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает.  

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания.  

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок.  

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям.  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль.  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

усвоенного коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие способа действия 

новым условиям. 
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Уровни развития оценки  

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки.  

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя.  

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи.  

Адекватная 

ретроспективная 

оценка.  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия.  

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников.  

Неадекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия.  

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи.  

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий.  

Может с помощью учителя  

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед 

ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом.  

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка.  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия.  

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения.  

 

Ожидаемый результат реализации программы УУД   

для педагога Программа обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в 

начальной школе, дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

конкретизирует требования к результатам общего образования, обеспечит 

необходимый/оптимальный уровень преемственности начального, основного и среднего общего 

образования.  

для обучающихся – результаты развития УУД:  

адекватная школьная мотивация; 

мотивация достижения; ·  

развитие основ гражданской идентичности;   

формирование рефлексивной адекватной самооценки;   

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. - четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждой ступени;  

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

 

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

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к 

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 

выпускников. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности должны обеспечить:  

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данного  уровня общего 

образования;  

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

7) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

8) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

9) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

10) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

11) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат (см. Приложение 5): 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
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2) содержание учебного предмета, курса; 

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

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат (см. Приложение 6): 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

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

 

2.2.1. Общая характеристика программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
 

Русский язык  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-

образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 

граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, 

освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней 

школы и их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 

(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 

образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, 

а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным 

текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 
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овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. 

Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой 

модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой 

системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время 

учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 

материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам 

русского языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника 

соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в 

устной форме. 

Литература 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 

является уже заявленное в примерной образовательной программе основной школы 

принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение 

учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты, определенные программой по литературе, 

предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и 

достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и мировой 

литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные 

темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое 

и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
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формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности 

ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей 

примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может 

быть организована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской 

задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может 

считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не 

сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления 

произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию 

читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску 

информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во многом определяется 

изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Составитель рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя 

как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

Родной язык (русский) 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 
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свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующиецели: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной  культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщениякдуховномубогатствурусскойкультурыилитературы,основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 

мысли точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
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память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но 

и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Иностранный язык / Второй иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает 

достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
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развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других 

областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено на 

достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком» – документу, принятому рядом международных 

институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения языком. 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими 

компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях 

общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освоения 

языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии 

с международными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование 

на иностранном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в 

профессиональной и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, 

освоивший программу предметов «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим 

пороговый. 

История 

Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования разработана 

на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории.  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 

1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 

вузы. 
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В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории; 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 
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Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

География 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании 

общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в 

воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 

географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 

научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного 

восприятия мира. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает 

наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Право 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 
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органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение правовой 

грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, 

ответственности и социальной активности.  

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«Обществознание», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного 

изучения тем по указанным учебным предметам.  

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения 

различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, 

правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не 

односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета 

«Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения 

ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, 

введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть 

относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о 

природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам 

осуществлять типичные социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 
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формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базового 

уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

«предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

«обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.»;  

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

математика для использования в профессии; 

творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься 

творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 

областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического 

образования.  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
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Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением 

научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном 

процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе 

учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный 

перечень Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, 

образовательные порталы и сайты и др.) 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: компенсирующая 

базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназначена 

для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной 

подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, 

геометрии, статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) 

общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней школы, 

не испытывавших серьезных затруднений напредыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они 

получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости 

изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствующие 

направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник 

получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст 

фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  

Программа содержат сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и 

статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории 

графов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам. Одна из 

основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерные программы, 

где есть место применению математических знаний в жизни.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления 

в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 

цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. 

В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать 

по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. 

Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к 

развитию пространственных представлений и графических методов, чем к формальному 

описанию стереометрических фактов.  
 

Информатика 
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Программа учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность с ФГОС ООО и 

учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях среднего 

общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда. 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся 

функциональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской 

и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углубленном 

уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

физическое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи 

в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала. 

Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может 

изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  
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Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными для достижения предметных результатов. 

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 

грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, 

научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 

практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные 

в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 

неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств 

и материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном 

уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и 

оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных программах выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат 

возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При 

составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 

наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Биология 
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В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное 

место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой для 

повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской 

деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне 

ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается 

базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 

ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного оформления 

полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, 

происходящие в живой природе.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 

предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 

деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, 

которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных 

результатов. 

Астрономия 

В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений 

о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о 

непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а 

также самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся 

следующие цели: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
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получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях, и единстве мегамира и микромира; 

осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 

оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что 

основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, 

внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться 

в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином 

уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании наблюдений 

этих объектов, в особенности, планет, необходимо учитывать условия их видимости. 
 

Физическая культура 
 

Программа  учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих 

программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности 

в задачах между уровнями образования. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 
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одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 

представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и 

скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 

воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 
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изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск 

и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 
 

Индивидуальный проект 
 

Метапредметный курс «Индивидуальный проект» в целях обеспечения требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

призван создать условия для индивидуальной проектной деятельности, ориентированной на 

развитие комплекса метапредметных результатов обучающихся, осваивающих среднее общее 

образование.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и является обязательным для выбора 

изучения всеми обучающимися на уровне среднего общего образования.  

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине общества, 

а также необходимостью формирования учебно-познавательной компетентности обучающихся.  

Программа метапредметного курса обеспечивает:  

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющие при получении среднего общего 

образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание деятельности по сопровождению индивидуального 

проекта обучающегося.  

Основная цель изучения метапредметного курса «Индивидуальный проект»: формирование 

проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования.  

Основные задачи:  
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1. Сформировать:  

способность к проблемно-ориентированному анализу неопределенной ситуации;  

способность к рефлексии внутренних и внешних причин, порождающих неопределенность 

ситуации;  

способность к созданию моделей преобразуемой ситуации и готовность использовать их в 

качестве инструментов ее преобразования.  

2. Развить:  

способность к определению конкретных целей преобразования неопределенной ситуации;  

способность к определению алгоритма конкретных шагов для достижения поставленной цели;  

способность к рефлексии совершенной деятельности и выбору способа предъявления 

достигнутых результатов социуму.  

 

 

 

Психология 
 

Преподавание психологии предполагает сотрудничество старшеклассников с педагогом-

психологом в пространстве проблем самосознания, личностной самореализации и 

саморегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии. Именно в этот период осознанно 

формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание самого 

себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремления ощущать себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри которого оформляются общие взгляды на 

жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, формируются личностные смыслы 

жизни.  

Цели преподавания психологии:  

Развитие готовности ребенка к полноценному взаимодействию с миром природы, миром людей 

и миром культуры.  

Повышение компетентностей учащихся (личностных, социальных, коммуникативных).  

Цель реализуется через решение психолого-педагогических задач, обеспечивающих 

становление личности ребенка:  

формирование общих представлений учащихся о психологии как науке;  

оказание им помощи в открытии внутреннего мира человека, пробуждение интереса к другим 

людям и к самому себе;  

развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, познавательной 

направленности и пр.); 

развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной самооценки);  

раскрытие сущности личностной направленности (потребностей, желаний, целей, смыслов, 

идеалов, ценностных ориентаций);  

развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), понимания чувств и 

переживаний других людей;  

обнаружение и преодоление негативных проявлений в привычках и манерах поведения 

учащихся.  

Преподавание психологии предусматривает теоретическую подготовку, а также ориентировано 

на обращение к тем проблемам (в недирективной форме), которые важны для девушек и 

юношей в силу возрастных особенностей развития.  

Возраст обучающихся 10- 11 классов благоприятен для завершения развития психологической 

готовности к самоопределению – личностному, профессиональному, жизненному. Поэтому с 
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ними в учебной работе по психологии основное внимание уделяется формированию их 

понимания своего призвания, умения видеть смысл жизни, временным перспективам и 

эмоциональным привязанностям, профессиональному выбору и будущей семейной жизни.  

Приоритетные принципы отбора и структурирования материала:  

гуманизация образования  

интеграция предметов  

дифференциация и индивидуализация обучения  

природосообразность материала 

доступность образования  

логичность и системность изложения материала  

полнота и завершенность содержательных линий.  

Курс «Психология» имеет теоретико-прикладную направленность, то есть в каждой теме 

предусматривается психологический практикум, в котором старшеклассникам предлагаются: 

психотехнические игры и упражнения, игры-коммуникации, анализ конфликтных ситуаций, 

рефлексивные упражнения.  

 

Компьютерная графика 
 

При построении программы элективного курса «Компьютерная графика» были поставлены 

следующие цели: 

• дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображений;  

• изучить форматы графических файлов и целесообразность их использования при работе с 

различными графическими программами;  

• рассмотреть применение основ компьютерной графики в различных графических программах;  

• научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты графических программ;  

• научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

На сегодняшний день такая область информатики как компьютерная графика охватывает все 

виды и формы представления изображений, доступных для восприятия человеком либо на 

экране монитора, либо в виде копии на внешнем носителе. С появлением доступных сканеров, 

цифровых фотоаппаратов, Web-камер люди получили в свои руки большое количество 

цифровых изображений. Это породило потребность в их обработке, восстановлении, создании 

на их основе новых изображений, фотомонтажей, коллажей и так далее. Поэтому, умение 

работать с компьютерной графикой является неотъемлемой частью информационной 

грамотности любого человека. Данная ситуация привела к изменению социального заказа 

общества школе: необходим качественно новый подход к изучению темы «Технология 

обработки графической информации». Однако отведенное нормативными документами учебное 

время на освоение содержания темы недопустимо мало. Являясь элементом содержания раздела 

школьной информатики «Информационные и коммуникационные технологии», компьютерная 

графика представлена в основном простейшими программными средствами обработки объектов 

графики. Курс «Компьютерная графика» в образовательной области «Информатика» занимает 

важное место в подготовке учеников к дальнейшему обучению, и предполагает повышение 

уровня образования за счет углубленного изучения материала по коммуникационным 

технологиям. Курс рассчитан на углубленное изучение темы «Информационные и 

коммуникационные технологии», входящей в обязательный минимум содержания основного 

среднего образования по дисциплине информатика. Направленность курса – развивающая, так 

как он ориентирован на удовлетворение и поощрение любознательности учащихся. Данный 
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курс способствует развитию познавательной активности учащихся; творческого и 

операционного мышления; повышению интереса к информатике. 
 

Биохимия 
 

Основная цель курса – ознакомить школьников с современными химическими подходами в 

исследовании живых организмов, сформировать интерес, а значит и мотивацию для изучения 

дисциплин естественнонаучного профиля. Курс должен обеспечить обучение, воспитание и 

развитие школьников в естественнонаучных областях. 

 Подавляющее большинство современных методов исследования живых систем основано 

на применении физических законов или химических явлений. Биохимия объективным образом 

демонстрирует непрерывность в изучении природы, показывая тесную взаимосвязь физических, 

химических и биологических закономерностей. Биохимия – важнейший элемент 

общебиологического образования, способствующий формированию научного мышления и 

объективному пониманию жизненных явлений и процессов нарушения жизнедеятельности 

организмов. Курс спланирован как междисциплинарное описание явлений и закономерностей, 

протекающих в живых организмах на разных уровнях его организации и имеющих 

биологический характер. Методологическая идея состоит, в основном, в изложении «горячих» 

проблем биохимии (и в этом смысле курс служит избранными главами биохимии), связанных 

между собой единой логикой естественно-научного мышления. Это позволяет авторам курса 

сохранить корректность в изложении сложных проблем современной науки и одновременно 

представить материал на научно-популярном уровне, базирующемся на знаниях, полученных 

учащимися по основным предметам школьной программы. Курс дает представление об 

основных разделах биохимии, но при этом не дублирует вузовские курсы, более того, является 

платформой для лучшего понимания предметов «Физика», «Химия» и «Биология» основной 

школьной программы. 

 Помимо традиционных заданий курс «Биохимия» содержит задачи, стимулирующие 

становление исследовательских навыков (задачи с формулировкой существующих нерешенных 

проблем современной 

биохимии, межпредметные задания. 

 При составлении курса были использованы следующие научно-методические подходы: 

соответствие современным деятельностным формам и методам организации процесса обучения, 

ориентация на компетентностный подход и современные цели обучения, соответствие 

современным научным представлениям в области биохимии, соответствие возрастным и 

психологическим особенностям учащихся, обеспечение преемственности содержания 

образования, обеспечение межпредметных связей, обеспечение оптимизации учебного 

процесса, обеспечение возможностей использования разных форм обучения, включая очные, 

заочные, дистанционные, проведение консультаций, экскурсий, экспериментальной работы. 

 По содержанию программа курса «Биохимия» соответствует углубленным программам 

по общеобразовательным предметам, дополняющим традиционные учебные программы по 

физике, химии, биологии, математике и естествознанию. 

Биофизика 
 

Основная цель курса – ознакомить школьников с современными физическими подходами в 

исследовании живых организмов, сформировать интерес, а значит и мотивацию для изучения 

дисциплин естественнонаучного профиля. Курс должен обеспечить обучение, воспитание и 

развитие школьников в естественнонаучных областях. Основные задачи курса: 
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1. Формирование у школьников знаний о закономерностях протекания в живых организмах 

физических и физико-химических процессов на разных уровнях организации – от 

субмолекулярного и молекулярного до клетки и целого организма. 

2. Формирование понимания взаимосвязи физических и биологических процессов в живых 

системах 

3. Ознакомление с основными физическими методами исследования биологических объектов. 

4. Развитие профильной подготовки школьников для поступления на естественно-научные 

факультеты университетов, прежде всего, в отдаленных и сельских школах за счет 

предоставления образовательных услуг по современным направлениям науки, дополнительным 

к традиционным учебным программам. 

5. Создание потенциала содержания дистанционной образовательной среды в области 

биофизики, биотехнологии и других современных научных направлений. 

 Подавляющее большинство современных методов исследования живых систем основано 

на применении физических законов или явлений. Биофизика объективным образом 

демонстрирует непрерывность в изучении природы, показывая тесную взаимосвязь физических, 

химических и биологических закономерностей. Биофизика – важнейший элемент 

общебиологического образования, способствующий формированию научного мышления и 

объективному пониманию жизненных явлений и процессов нарушения жизнедеятельности 

организмов. Курс спланирован как междисциплинарное описание явлений и закономерностей, 

протекающих в живых организмах на разных уровнях его организации и имеющих 

биофизический характер. Методологическая идея состоит, в основном, в изложении «горячих» 

проблем биофизики (и в этом смысле курс служит избранными главами биофизики), связанных 

между собой единой логикой естественно-научного мышления. Это позволяет авторам курса 

сохранить корректность в изложении сложных проблем современной науки и одновременно 

представить материал на научно-популярном уровне, базирующемся на знаниях, полученных 

учащимися по основным предметам школьной программы. Курс дает представление об 

основных разделах биофизики, но при этом не дублирует вузовские курсы по биофизике, более 

того, является платформой для лучшего понимания предметов «Физика», «Химия» и 

«Биология» основной школьной программы. 
 

Теория познания 
 

Курс «Теория познания» представляет расширенный и углубленный обществоведческий модуль 

по философии.  

Цель курса - расширить кругозор учащихся, стимулировать их внимание и интерес к различным 

сферам науки, общественной жизни, дать относительно целостное представление об основных 

спорных «вечных» вопросах и о сложившихся сферах философского знания: натурфилософии, 

гносеологии, философской антропологии, философии религии, этики, социальной философии, 

философии истории, а также о конкретных мыслителях и процессах в истории философии.  

Курс решает следующие задачи:   

дать учащимся представление о специфике философского знания в системе гуманитарных 

дисциплин, рассказать о философии как любви к мудрости;   

раскрыть основные вехи в мировом историко-философском процессе, сравнить европейскую и 

восточную философию, показать общее и специфическое в становлении мировой философии;   

показать роль различных мировоззренческих позиций, в русле которых отдается приоритет 

различным понятиям – Богу, человеку, природе, обществу, культуре, знанию;   

охарактеризовать всевозможные аспекты сознания, включая и проблему бессознательного;   

познакомить учащихся с основными законами бытия и развития; 
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проанализировать нравственный опыт человечества, ориентируясь на этику, философию 

религии, современные и исторические мировоззренческие концепции. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Особенности организуемого воспитательного процесса  
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.М. Ломакина» расположена в центре 

города  и носит имя Героя Советского Союза  Алексея Максимовича Ломакина 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, культурных, спортивных и 

социальных учреждений: 

-Общеобразовательные школы  № 42, 13, 22, 60, 61; 

-Дошкольные учреждения: № 57, 18; 

- ВУЗы: КГСХА, КГМУ; 

- ССУЗ «Медико-фармацевтический колледж»; 

- Детская школа искусств № 5 имени Д.Д. Шостаковича 

- МБУК ЦСБ г. Курска, библиотека №14; 

- Спортивно-оздоровительный комплекс «СОКОЛ»; 

- Храмы: Георгия Победоносца и Никитский; 

- Духовный центр «Знаменская роща»; 

- Мемориальный комплекс «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 

- Пост №1 

- Мемориальный комплекс «Курская дуга»; 

-Выставочный центр «Курск- город воинской славы». 

            Эти особенности расположения образовательной организации определяют вектор уклада 

школьной жизни образовательной организации: 

 - медицинская, военная, инженерно-техническая профориентация учащихся; 

 - формирование детско-взрослых общностей как форма организации образовательных практик; 

 - социально-ориентированные инициативы учащихся как ресурс воспитательной работы и 

результат проектной деятельности.   

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется  в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в 

совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг 

общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 

социальный опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Принципы воспитательной работы в школе направлены: 

на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника через  

стремление обеспечить развитие УУД разных категорий обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ, и с УО (интеллектуальными нарушениями) в рамках реализации ФГОС;  

на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

на обеспечение здоровьесбережения обучающихся;  

на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива.  

Воспитательная работа в школе помогает созданию комфортных условий для полноценного 

развития личности учащегося путем обогащения многомерного и полифункционального 

воспитательного пространства школы целенаправленно организуемыми педагогическими 

событиями, а также специально организуемой деятельностью.    

Субъектами воспитательного пространства школы являются учащиеся, учителя, родители, 
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общественные организации и движения, клубы и объединения, активно функционирующие в 

рамках специально организуемой деятельности.  

В основном обучающиеся школы - это жители нашего микрорайона. Социальный состав семей 

учащихся разнородный; в школе обучаются около 2% представителей различных этнических 

групп. Для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

актуальны проблемы создания условий для обеспечения качественного образования для всех 

обучающихся микрорайона, формирования системы поиска, поддержки и сопровождения детей, 

превращения школы в один из  культурно - досуговых центров микрорайона, где первая 

половина дня - общеобразовательные предметы, а вторая половина дня – индивидуальные 

консультации, проектная работа, работа блока дополнительного образования, общешкольные 

творческие мероприятия и мероприятия классов. 

Воспитательное пространство создаётся усилиями всех участников образовательных 

отношений. Результатом воспитательной работы является постоянное расширение поля 

возможностей для позитивной самореализации личности. Через систему дополнительного 

образования реализуется задача «воспитание неформальным образованием»: сохраняются и 

наполняются новым содержанием традиции школы; организуются и проводятся 

благотворительные акции, работают ЮВПО «Десантник», «Кметъ»; сотрудничаем с ГБОУ 

Школа № 138 города Москвы, Школа № 45 города Донецка; принимаем участие во 

Всероссийской акции «Сирень Победы»; традиционно огромная работа проводится в музее 

школы, ежегодно в выставочной галерее школы проводится не менее 10 тематических 

выставок; интересной и разнообразной делают жизнь школы детские объединения театр моды 

«Стиль», театральная студия.  

Важнейшим условием эффективности воспитательного пространства школы является наличие 

ценностно - целевой установки. 

Ключевым моментом воспитательной системы в школе являются модельные события, участие в 

которых обеспечивает каждому обучающемуся точку приложения своих знаний, способностей 

и навыков творчества.  

Воспитательная работа нашей школы строится на системе традиций, воплощающих основные 

устремления коллектива всесторонне помочь учащимся в нравственном становлении личности.  

В школе действует система больших и малых традиций. Традиции, сложившиеся в школе 

являются эмоциональными событиями, воспитывающими у подростков чувство гордости за 

свои интеллектуальные и творческие достижения, осознание важности своего персонального 

вклада в достижения школы, понимание перспектив своего личностного развития в контексте 

развития города, страны. 

Ежегодно ко Дню учителя учащиеся готовят большую творческую программу, раскрывают свои 

таланты. В школе проводится День дублера. Учащиеся формируют свой педотряд и полностью 

руководят образовательным и воспитательным процессом.   

Традиционными стали и благотворительные ярмарки “Твори добро”, которые проводятся ко 

дню города. Вырученные средства по общему решению учащиеся направляют в Дом малютки, 

интернат №2,  оказывают материальную помощь сверстникам, нуждающимся в дорогостоящем 

лечении. 

 Особое место в воспитательной системе школы занимает школьный Музей боевой славы и 

военно-патриотический отряд «КМЕТЪ». Их работа направлена на поддержание связи 

поколений между ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, воинами-интернационалистами 

Афганистана, защитниками Родины и учащимися школы. Это способствует формированию и 

развитию у школьников патриотического самосознания, безграничной любви к Родине, ее 

прошлому и настоящему, уважению к своему народу, стремлению добросовестно выполнять 
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гражданский, профессиональный и воинский долг. 

Активная и плодотворная работа наших поисковиков совместно с Межрегиональным 

поисковым объединением «Костер» помогает восстановить историческую правду, вспомнить 

настоящих героев и открыть для будущих поколений их незаслуженно забытые имена. 

Более 20 лет работают такие детские объединения, как добровольческий отряд «Город 

Альтруистов» и детское подростковое информационно-просветительское бюро «Первые шаги». 

Учащиеся проводят уроки вежливости у малышей, среди обучающихся 5-6 классов организуют 

правовую игру «Путешествие по городу Правдинску», стали традиционными круглые столы, 

форумы для обучающихся 9-11 классов «Всем миром против беды», «Я – гражданин твой 

Россия, честь имею». Обучающиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, 

проводимых при ЮЗГУ, КГУ, КГМУ (олимпиады, конференции, дни науки, конкурсы 

творческих работ).  

 С 2015 года школа является базовой площадкой по реализации программы   Российского 

движения школьников. В сентябре 2017 года учащиеся нашей школы вступили в ряды 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ».  

 В 2017 году открыты кадетские классы: ВДВ, МЧС.  

Юнармейцы школы ежегодно принимают участие в Международной акции «Сирень Победы», 

Международном благотворительном кадетском бале, Сретенском бале в рамках сотрудничества 

с ГБОУ Школа №138 г. Москва.  

Управление процессом развития школы позволило реализовать модель школы с 

разноуровневой и профильной дифференциацией, обеспечить управление качеством 

образовательного и воспитательного процесса при создании здоровьесберегающей среды, 

осуществить интеграцию общего и дополнительного образования, что определило предпосылки 

для решения проблемы реализации творческого потенциала личности – успешной социализации 

выпускников школы.  

Выполняя социальный заказ родителей, мы прилагаем все усилия, чтобы школа стала центром 

образования, воспитания, досуга.    

Сегодня  наша школа это: 

−мир содружества и сотрудничества педагогов, учеников и их родителей, −мир интересного и 

содержательного общения,  

−мир творческих открытий, 

−место, где интересно учиться и интересно работать, 

−место поиска знаний и мир радости познания, 

−место дискуссий, школьных акций, праздников, фестивалей, творческих игр, 

−место интерактивных методов и информационных технологий обучения, 

−место с особой эмоционально привлекательностью, доброжелательной средой. 

  

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

ценностях:   семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек  

формулируется общая цель воспитания  в  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 

имени А.М.Ломакина» - это личностное развитие школьников, проявляющееся:  
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

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

их социально значимых отношений);  

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

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

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение положительной динамики развития 

личности ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний, являющихся базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

-быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

-беречь и охранять природу; 

-проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

-проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; 

-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

-уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных  социальных норм и традиций,  понимание важности 

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

вхождение в широкий социальный мир. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как к залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

познал первые радости и неудачи; 



99 

 

-к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата  в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

-к здоровью как важнейшем условию долгой и активной жизни человека; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано  с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

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

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

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

творческого самовыражения; 

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

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

опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на  достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
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ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1)реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

2)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

4)использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

уровне классных сообществ; 

6)поддерживать  деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7)организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8)организовывать для школьников экскурсии реализовывать их воспитательный потенциал; 

9)организовывать профориентационную работу со школьниками; 10) организовать работу 

школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13) развивать социальное партнерство с общественными организациями и учреждениями 

культуры и спорта города Курска и Курской области; 

14) обеспечивать участие учащихся школы в городских воспитательных программах для 

школьников «Мой выбор», «Самая здоровая школа», «Моя родословная», «Перспектива», «Шаг 

в будущее»; 

15) организовать работу по включению учащихся в федеральный проект по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов, каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

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

проводятся и анализируются соответственно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность  в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в соответствующую   позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

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

города и страны. Традиционные форумные площадки: «Я – гражданин и патриот»,  

«Наследники   Великой Победы»; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания (Веселые старты, «Мама, папа, я - спортивная семья»), праздники 

«Широкая Масленица», фестивали (школьный фестиваль талантов «Новая звезда»), 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы  – ежегодные выездные события (выездной сбор на базу ООО 

«Спортивно – оздоровительный центр имени В. Терешковой»    «Пока горит свеча», Дни 

здоровья),  включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая  детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

- общешкольные праздники–ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

(торжественные линейки, фестиваль наук, открытый конкурс благотворительных проектов, 

акция «Доброе сердце» - поздравление ветеранов войны и труда с днем рождения); 

- торжественные ритуалы посвящения в кадеты, связанные с вступлением в ряды кадетов ВДВ, 

МЧС;  

- торжественный прием в ряды Юнармии; 

- посвящение в первоклассники и пятиклассники , связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников (конкурс  «Свет 

Рождественской звезды», конкурс «Большой вальс», конкурс солистов «Золотой дождь»). Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; 

- награждение по итогам года в номинации «Лучший класс». 
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Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа за детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

-участие в школьном конкурсе «Ученик года». 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков  подготовки, проведения анализа 

ключевых дел; 

- разработка и продвижение индивидуальных школьных проектов 

(социально значимый проект «Открой книгу вместе с нами» (для детей с ОВЗ));   

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи учащимся  в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися в вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как формы доверительного общения педагога и школьников, 

основаны на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка, предоставления школьникам возможности обсуждения, создания 

благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
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«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) с узкими специалистами 

школы: педагогом - психологом, учителем - логопедом, социальным педагогом; 

- поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных 

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

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

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

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения учащегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, методических советов, заседаний целевых групп, направленных 

на решение конкретных проблем класса интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в  целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, ассоциации родителей по 

содействию школе, совета отцов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению  дел класса и школы 

(традиционные праздники, фестивали, спортивные мероприятия, акции по благоустройству 

школьной территории в рамках проекта «Наша школа – наш дом»). 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
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направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование    доверительных отношений  к друг к другу; 

-создание в  детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательного процесса в 

школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и целостности образования. Внеурочная 

деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности учащихся, в которых возможно 

и целесообразно решение задач их образования, развития, воспитания и социализации.    

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по следующим 

направлениям развития личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное. 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у учащихся  

представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм двигательной 

активности.   В рамках данного направления в школе функционируют курсы: «Подвижные 

игры», «Здоровейка», «Лечебная физкультура». 

Духовно-нравственное направление  имеет своей целью  развития и воспитания личности   на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов. В рамках данного направления 

в школе функционируют  курсы: «Азбука добра», «Школа вежливости», «В мире книг». 

Общекультурное направление  имеет своей целью создание условий для формирования у 

учащихся эстетических вкусов, для проявления   школьниками творческих способностей в 

области различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и 

так далее). В рамках данного направления в школе функционируют  курсы: «Волшебный 

крючок», «Театр моды», «Чудеса оригами», «Юный художник»; 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у учащихся опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

 В рамках данного направления в школе функционируют курсы: «Занимательный русский 

язык», «Русский язык  в ребусах и загадках», «Занимательная грамматика», «Тайны русского 

языка», «Юный грамотей», «Секреты русского языка», «Юный читатель», «В мире книг», 

«Юный книголюб», «Занимательная математика», «Четыре путешествия в Счисляндию», 

«Математические ступеньки»,  «Эрудит», «Клуб юных знатоков». 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные значимые 

внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение 

предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к 

деятельности. Данное направление реализуется через систему классных часов, мероприятий в 



105 

 

рамках социального взаимодействия, акций и др. В рамках данного направления в школе 

функционируют курсы внеурочной деятельности:  «Школа общения», «Этикет», «РДШ», клуб 

«Подросток», «Лидер РДШ». 

Организация внеурочной деятельности учащихся, по выбору педагогов и обучающихся,   

осуществляется: 

в различных организационных формах: кружки познавательной направленности, научное 

общество учащихся, библиотечные вечера, театральные постановки, познавательные экскурсии, 

олимпиады, викторины и т.п.; 

с разным количественным составом обучающихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, 

коллективе, массово; 

в формах проблемно-ценностного общения: этические беседы, дебаты, тематические диспуты, 

проблемно-ценностные  дискуссии и др.; 

посредством различных видов занятий с детьми: досуговыми, игровыми, спортивными, 

трудовыми и др.; 

в различных формах социального творчества и социальных   практик обучающихся:   трудовой, 

патриотической, экологической и др. направленности. 

 Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования  по шести 

направленностям: 

– технической; 

– туристско-краеведческой; 

– физкультурно-спортивной; 

-  художественной; 

– социально- педагогической; 

– естественнонаучной. 

1. Техническая  направленность способствует: 

- формированию представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

- расширению кругозора детей; 

- пробуждению духа творчества; 

- воспитанию художественного вкуса («Юный техник»). 

2. Туристско-краеведческая направленность способствует: 

- созданию оптимальных  для каждого возраста эмоционально-психологических 

коммуникативных условий освоения культурных ценностей и перевода их в индивидуальную 

систему ценностных ориентаций и поведенческих установок; 

- обучению элементам физической культуры и основам различных видов спорта, связанных с 

туризмом; 

- формированию представления о неразрывности прошлого и настоящего, о месте современного 

человека в историческом процессе; 

- развитию умений планировать, выбирать, оценивать способы деятельности для решения задач, 

связанных с туристскими походами ( «Музейное дело», «Ратные страницы истории»). 

3. Физкультурно-спортивная  направленность способствует: 

- воспитанию физических, морально-этических и волевых качеств; 

- повышению уровня физической культуры; 

- воспитанию потребности  к здоровому образу жизни; 

- развитию коммуникативных качеств в командных спортивных играх; 

- развитию навыков самостоятельных занятий спортом; 
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- знакомству с историей различных видов спорта, олимпийского движения, развития спорта в 

России; 

- воспитанию чувства патриотизма на примере российских спортсменов (Спортивный клуб 

«Олимпиец», «Я-кадет», «Баскетбол», «Шахматы»). 

4.Художественная направленность способствует: 

- раскрытию музыкальных, сценических, танцевальных способностей учащихся;  

- развитию творческого потенциала; 

- приобщению учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с лучшими 

образцами музыкального, вокального, сценического творчества; 

- выявлению и развитию вокальных и театральных данных, музыкального слуха, навыков 

театрального искусства;  

- овладению музыкальной грамотой (« Музыкальная гостиная», «Рукодельница», «Театр моды 

«Стиль», «Волшебный крючок», «Юный художник»). 

5. Социально – педагогическая направленность способствует: 

- развитию с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 

товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при 

активном развитии чувства собственного достоинства, а также сформировать высокую общую 

культуру, нравственные и деловые качества, способствующие выбору жизненного пути; 

- воспитанию физических, морально-этических и волевых качеств; 

- сформированности  навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям 

жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности («РДШ»,  «Лидер РДШ», 

Клуб «Подросток», Книжный клуб «Время читать»,  «Защити себя сам», ЮИД, ДЮП). 

6. Естественнонаучная  направленность способствует: 

- обучению алгоритмам выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы; 

- расширению знаний детей в образовательных областях биологии и экологии (Юный эколог).  

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений. 

Организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

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

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

-интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

-дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

-дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
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диалога;  

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

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в уроки игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

(творческих, социально значимых, научно-исследовательских). 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

- через деятельность Школьной республики, создаваемой для учета мнения школьников по 

вопросам организации жизнедеятельности обучающихся школы и другим вопросам, 

затрагивающим их законные интересы и права. Школьная республика имеет постоянно 

действующий выборный орган – Парламент,  объединяющий представителей министерств: 

министерства культуры, министерства внутренних дел, министерства физической культуры и 

спорта, министерства труда и социального развития, министерства образования и министерства

 информации; представителей объединений школьников: первичного отделения 

Российского движения школьников, юнармейского отряда имени А.М. Ломакина, юнармейского 

отряда «Кметъ», юнармейского отряда «Десантник»  школьного телевидения «Зона 31», 

волонтерского отряда «Город Альтруистов», отряда «Юные инспектора движения», Дружины 

юных пожарных. 

- через деятельность Совета старост, объединяющих старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива–Парламента школьной республики, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий. 

В Парламент Школьной республики включены главы министерств; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом и уполномоченным по правам участников образовательного процесса 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе (службы медиации). 

На уровне классов: 

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

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой Парламента Школьной Республики и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: министерство спорта, министерство культуры, 

министерство образования и т. д.); 
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- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутри классных дел; 

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

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

растениями и т.п.; 

- через реализацию школьникам и постоянных и разовых поручений в системе самоуправления 

обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка видео сюжетов социального 

содержания, организация благотворительных поездок в Курский дом-интернат для ветеранов 

войны и труда). 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение–это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017 г.) "Об общественных объединениях" (ст.5). В школе работают детские 

общественные объединения – первичное отделение Российского движения школьников «Лидер 

РДШ», «РДШ для малыша», волонтерский отряд «Город Альтруистов», школьное телевидение 

«Зона 31», юнармейские отряды «Десантник», «Кметъ», «Юные ломакинцы», отряд «Юные 

инспектора движения». Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется 

через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи–формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения–футболки и значки с логотипом школы, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детских объединений «Юнармия», Школьная республика, создания и 

поддержки группы школы в социальной сете Вконтакте; организации деятельности пресс-

центра детского объединения (школьное телевидение, социальные сети, школьная газета «31 

площадь», школьное радио «Свет»).   

7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 
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повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе встречающими  лицами,  

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе городского, областного, международного уровня: 

Миротворческий форум «Мы – разные, мы – вместе», открытый конкурс благотворительных 

проектов «Вместе во имя добра», международная научно-практическая конференция в рамках 

гражданско-патриотического форума «Я – патриот и  гражданин»); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

- включение школьников в общение с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми  с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми и пожилыми 

людьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий (участие в благотворительной акции «Поделись 

теплом» (создание и сбор вязаных вещей для жителей Донецкой и Луганской областей). 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 -участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками). 

8. Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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-  регулярные пешие прогулки, экскурсии в учреждения культуры города Курска и Курской 

области или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

школьников: в музей «Юные защитники Родины», в картинную галерею, на предприятия 

«Конти - Рус»,  на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

-  литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших  в этих местах российских поэтов и писателей, произошедших   в них 

исторических событий, имеющихся   в посещаемых местах природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

-  фестиваль «Алый парус» с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, по волейболу, конкурс актерского мастерства,   

конкурс «Большой вальс».   

-  летний этап Всероссийской вахты памяти под руководством межрегионального поискового 

объединения «Костер».    

9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и   учащегося - подготовить учащегося к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной  деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

-  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

-  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

-  экскурсии на предприятия города Курска и Курской области, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

-  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах (Курский государственный университет, Юго-

западный университет, Курский государственный медицинский университет); 

-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

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

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

открытых уроков; 

-  индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога для школьников и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 
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-  включение обучающихся в деятельность, организуемую в рамках федерального проекта по 

ранней профориентации «Билет в будущее»; 

-  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

10.  Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение  (через школьную газету «31 площадь», 

школьное радио «Свет», группу в социальных сетях вконтакте   и школьное телевидение «Зона 

31») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета «31 площадь», на страницах которой  размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем;  

- школьная группа в социальных сетях - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа различного уровня (Всероссийский конкурс 

«Нет выше звания – Учитель», областной фестиваль школьных медиа, городской конкурс 

«Школьный Ералаш» в номинации «Территория безопасного детства», городской конкурс 

рекламы на пропаганду здорового образа жизни «Улыбайся! Радуйся! Живи!», окружной 

конкурс видео роликов антинаркотического содержания «Стоп наркотик»). 

11. Модуль Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в школе осуществляется на 

основании закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ. 

В соответствии с ФЗ образовательная организация: 

- выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

школе; 

- принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования; 

-выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении,  оказывает им помощь в 

обучении и воспитании детей. 

-ставит на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

-проводит  индивидуальную профилактическую работу. 
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Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педсоветах, заседаниях МО 

классных руководителей, Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

родительских собраниях. 

Администрация школы, социальный педагог, классные руководители осуществляют 

индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально неблагополучные семьи и 

семьи группы риска, организуют встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, 

состоящими на учете в КДН, ПДН, внутришкольном  учете. 

 

 

12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

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

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

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

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фото отчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей в  рамках проекта 

«Наша школа – наш дом»; 

-  создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреации третьего этажа стеллажей 

свободного книгообмена (всемирная акция «Буккроссинг»), на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие;  

-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

-  событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

-  совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

-  организация выставочной зоны для приуроченных ак различным памятным датам в рамках 

календаря образовательных событий (выставка творческих работ «Курск – соловьиного края 

столица», посвященная Дню образования города Курска, выставка картин художников 
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«Международный пленэр», выставка центра художественно-эстетического воспитания «Россия–

Крым. Точки роста», приуроченная к 5-летию с момента присоединения Республики Крым к 

Российской Федерации). 

-  регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

13. Модуль «Сотрудничество» 

С 2015 года школа сотрудничает с ГБОУ Школа №138 города Москвы в рамках проекта 

«Школы городов России – партнеры Москвы».  Школы работают над совместным проектом 

«Курская битва-взгляд из 21 века», участвуют  во Всероссийском сборе «Морская юность 

России», во Всероссийской акции «Сирень Победы», онлайн-марафоне «Дороги Победы», 

Сретенском бале (г. Москва), Международном кремлевском кадетском бале.  

14. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский Совет. Совет отцов, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 - акция «Родительская суббота» в рамках школьного социального проекта «Школа 

отцовской мудрости»; 

- общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтны ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности (украшение классных кабинетов к праздничным 

событиям: новый год, день матери; помощь в подготовке обучающихся класса к 

общешкольному конкурсу «В мире сказок»); 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 
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родителей.  

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

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

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие:    

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе  которого осуществляется  данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

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

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 - качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

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

направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

Программа коррекционной работы (далее – Программа)направлена на коррекцию 

недостатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, оказание 

помощи и поддержки детям данной категории, овладение навыками адаптации обучающихся к 

социуму, психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей), развитие 

потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.   

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть 

систематической, комплексной, индивидуализированной. При этом важно учитывать 

неравномерность появлений познавательной активности школьника и опираться на те виды 

психической деятельности, в которых легче всего вызывается эта активность, постепенно 

распространяя ее на другие виды деятельности.  

Система коррекционно-развивающего обучения – форма, дифференцированного образования, 

которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в 

обучении и адаптации к школе.  

Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-развивающего 

обучения должна осуществляться на основе принципов коррекционной педагогики и 

предполагает со стороны специалистов глубокое понимание основных причин и особенностей 

отклонений в деятельности ребенка, умение определять условия для интеллектуального 

развития ребенка и обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей 

реализовывать познавательные резервы обучающихся.  
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В этой системе строго определены и логически взаимодействуют диагностико-консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социально-трудовое направления 

работы с детьми. Помимо образовательных задач в учебно-воспитательном процессе решаются 

развивающие и коррекционные задачи, что позволяет говорить о коррекционно-развивающей 

направленности уроков по всем учебным дисциплинам.  

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне среднего общего 

образования.  

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом развитии и 

поведении – сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе 

подготовки данной категории детей к активной общественно полезной деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими сверстниками в 

различных видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к 

результативной интеграции в социальную среду.   

Цель: 

повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала.  

Задачи: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

реализация  комплексного индивидуально ориентированного психологомедико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь.   

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы,  способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего образования.  

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых учебных 

предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана.  

Коррекционное  обучение  –  усвоение  знаний  о  путях  и   средствах преодоления  

недостатков  психического  и  физического   развития   и   усвоения способов применения 

полученных знаний.  

Коррекционное  воспитание  –  воспитание  типологических  свойств   и    качеств  личности,  

инвариантных  предметной  специфике  деятельности  (познавательной,   трудовой, 

эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде.  
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Коррекционное  развитие  –  исправление   (преодоление)   недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование  психических  и физических функций, сохранной  

сенсорной  сферы  и  нейродинамических  механизмов компенсации дефекта.  

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то  мере  развивают, что и  относится  и  к  

коррекционным  процессам.  Вместе  с  тем  коррекция развития не  сводится  только  к  

усвоению  знаний  и  навыков.  В  процессе специального обучения  перестраиваются  

психические  и  физические  функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им 

придаётся новый характер.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к  

индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности.   

Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка.   

Принцип нормативности развития заключается в учете основных закономерностей 

психического развития  и значения последовательности стадий развития для формирования 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная 

работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, 

чтобы было должное.  

Принцип педагогической экологии  заключается в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатиии, уважении его личности, прав и свобод.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Организационные принципы сопровождения:  

комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы развития ребенка;  

равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и программ 

предупреждения возникновения проблемных ситуаций;  

гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном процессе;  

специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях находятся "на стороне 

ребенка", защищая его интересы и права.  

Основные проблемы психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения:  

укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни;  

преодоление затруднений в учебе;  

выбор образовательного и профессионального пути;  

решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития ребенка;  

досуговая самореализации.  

Одним из механизмов на современном этапе образовательного процесса, обеспечивающим 

максимальный дифференцированный подход в обучении и воспитании, становится процесс 
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сопровождения (помощи и поддержки), который выступает одним из социальных гарантов 

полноценного развития личности в процессе образования всех детей, и, прежде всего тех, 

которые имеют проблемы в психическом или физическом развитии.  

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи детям в развитии за счет 

объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, социальных педагогов, 

педагогов - дефектологов), работающих в системе образования.  

Мы полагаем, что объединение этой группы лиц в единую команду и освоение ими методов 

сопровождения, имеющих существенные отличия от коррекции, обучения и т.д., позволит 

существенно изменить содержание психолого-педагогической и медико-социальной поддержки 

развития ребенка в образовательном процессе.  

Под ППМС сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 

обучающих и развивающих мероприятий для обучающихся, педагогов, воспитателей, 

администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 

функционирования специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, 

дающих возможность позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной 

ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями в 

общество.  

Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе мы считаем 

поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному 

развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе.   

Модель нашего ППМС сопровождения заключается в том, что при сопровождении учитывается 

особый социальный статус каждого обучающегося.  

Обратиться к такой системе построения ППМС сопровождения побудила сама практика 

работы, показывающая, что обеспечение индивидуального подхода к обучающемуся с учетом 

его социального статуса, является положительной составляющей условий пребывания ребенка в 

школе и способствует его обучению и развитию индивидуальных способностей в конкретной 

школьной среде, его социальной адаптации.      На разных уровнях  образования задачи 

психолого-педагогического сопровождения различны.   

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к 

школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие 

познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, 

поддержка в формировании желания и "умения учиться", развитии творческих способностей.   

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации к новым условиям 

обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

и саморазвития, помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 

формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками, профилактика девиантного 

поведения, наркозависимости.   

Средняя школа - помощь в  профильной ориентации и профессиональном самоопределении, 

поддержка в  решении экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, 

достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, способности к 

целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, профилактика девиантного 

поведения, наркозависимости.  

Служба ППМС выбирает способ организации своей деятельности, однако можно 

выделить ее элементы, характерные для любого этапа:  
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Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития или в проблемных 

ситуациях для выделения потенциальной "группы риска".  

Выделение из потенциальной "группы риска" реальной "группы риска".  

Индивидуальная диагностика проблем детей.  

Разработка адресных программ сопровождения проблемных детей.  

Разработка и реализация программ предупреждения развития проблемных ситуаций в 

образовательном учреждении.  

Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в следующих случаях:  

выявление проблем в ходе массовой диагностики;  

обращение родителей за консультациями;  

обращение за консультациями педагогов, администрации детского дома, школы;  

обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка;  

обращения других детей за консультациями и помощью в отношении какого-либо ребенка;  

обращения специалистов других социальных служб.   

Рассматривая сопровождение как систему, можно выделить несколько основных этапов:  

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути проблемы, ее носителей 

и потенциальных возможностей решения. Он начинается с фиксации сигнала проблемной 

ситуации, затем разрабатывается план проведения диагностического исследования. На этом 

этапе важно установить доверительный контакт со всеми участниками проблемной ситуации, 

помочь им вербализовать проблему, совместно оценить возможности ее решения.  

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и способах решения 

проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной ситуации, создание 

условий для осознания информации самим ребенком (включая возможность адаптации 

информации).   

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе специалисты по 

сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами возможные варианты 

решения проблемы, позитивные и негативные стороны разных решений, составляют план 

действий по решению проблемы. После того как составлен план решения проблемы, важно 

распределить обязанности по его реализации, определить последовательность действий, 

уточнить сроки его исполнения и возможность корректировки. В результате разделения 

функций возникает возможность для самостоятельных действий по решению проблемы.  

Деятельностный этап, или этап реализации по сопровождению состоит в оказании помощи, 

обеспечивает достижение помощи по реализации плана решения желаемого результата.  

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы сопровождения по 

решению той или иной проблемы. Этот этап может стать заключительным в решении 

отдельной проблемы или стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и 

коррекции массовых проблем.  

При создании службы сопровождения и работы специалистов необходимо учитывать 

мотивационные условия и ресурсы образовательного учреждения.  

Важным условием организации сопровождения являются информационные ресурсы, 

необходимые для анализа, формулирования целей и задач деятельности учреждения по 

созданию службы сопровождения.  

В системе коррекционно-развивающего образования возможным становится различение 

коррекционной и развивающей работы.  

Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон 

психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
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ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть 

как выше, так и ниже среднестатистического.  

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся 

является сохранение и укрепление здоровья детей.  

Современные подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают 

необходимость не только давать обучающимся информацию о поведенческих рисках, опасных 

для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. Необходимым условием 

эффективности обучения здоровому образу жизни становится использование широкого 

диапазона интерактивных видов деятельности (тренинги, ролевые игры, моделирование 

ситуаций и т.д.). Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения 

ребенка являются отношения ребенка с сообществом сверстников.  

Специалист сопровождения призван решать особый тип проблемных ситуаций, связанных с 

отвержением ребенка сообществом, например, из-за этнических различий, особенностей 

внешности и др. Разрешение подобных ситуаций требует как работы с окружением ребенка по 

преодолению у сверстников негативных стереотипов, формированию способности к принятию, 

толерантности, так и с самим ребенком по развитию самопринятия, поддержке его веры в свои 

силы.  

Нельзя недооценивать серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и прозвища), 

насмешки над ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий.  

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

направлена на общее развитие, а не тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся.   

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения 

является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы 

могут быть правильно поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки 

резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия 

невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у 

детей при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной оказывается диагностика, 

которая опирается на данные клинико-физиологического и психолого-педагогического 

изучения ребенка, находящегося в адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения.   

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный механический подход, 

«натаскивание» в формировании отдельных навыков.   

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для 

улучшения возможностей развития ребенка в целом. Можно выделить две формы 

коррекционного воздействия: симптоматическую, построенную в соответствии с выделенными 

симптомами отклонений в развитии, и коррекционную, направленную на источники и причины 

отклонений в развитии. Вторая форма коррекции имеет безусловный приоритет перед первой.   

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.   

При изучении школьников учитывается следующие показатели:   

1. Физическое состояние и развитие ребенка. 
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2. Особенности и уровень развития познавательной сферы. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы. 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребенка. 

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения 

задания, они должны быть значимы для обучающихся. 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации 

деятельности.  

Основные направления коррекционной работы:   

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

2. Развитие основных мыслительных операций:   

3. Развитие различных видов мышления:   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.   

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Условия, обеспечивающие эффективность обучения:   

отказ от авторитарного стиля общения;   

важное условие – построение учебного процесса на основе учета актуальной зоны развития и 

максимальной активизации зоны ближайшего развития учащихся. Оно обеспечивает реальную 

возможность индивидуального подхода, предусматривающего помощь каждому ученику как на 

этапе сообщения новых знаний, так и на этапе их закрепления и самостоятельного применения;  

применение в практической деятельности учителя новых подходов и технологий (личностно-

ориентированная технология, технология интегрированного урока, ИКТ);   

использование в системе работы учителя индивидуализации домашних заданий (д/з даются 

индивидуально с учетом возможности успешного выполнения их ребенком);  

комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций развития, 

которое осуществляется на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

посредством взаимодействия учителя, психолога, учителя-дефектолога, социального педагога;  

занятий в секциях и кружках.  
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В соответствии с учебным планом в расписание уроков включаются коррекционные занятия, 

организуемые учителем класса.  

Цель коррекционных занятий – повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуальных и групповых занятий направлена на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся.  

При организации коррекционных занятий учитель исходит из возможностей ребенка – задания 

подбирает умеренной трудности, доступными для ученика, так как на первых этапах 

коррекционной работы ему необходимо обеспечить субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты не должны быть 

слишком отдалены от начала выполнения задания.  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, педагоги создают 

ситуацию достижения успеха на индивидуальных и групповых занятиях. С этой целью 

используют систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий учителя учитывают особенности 

восприятия обучающимися учебного материала и специфику мотивации их деятельности.  
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В практике работы учителей школы наблюдается использование педагогических приемов 

формирования мотивации достижения: показ ценности ошибки как попытки, подчеркивание 

любых улучшений, демонстрация веры в своих учеников, признание трудности заданий, 

раскрытие сильных сторон учащихся, анализ их прошлых успехов, отметка достижений в 

письменных работах и устных ответах не только отметками, но и оценочными суждениями.  

В условиях школы осуществляется несколько вариантов коррекционного обучения детей с 

ограниченными возможностями:  

в условиях обычного общеобразовательного класса с использованием разных  образовательных 

программ;  

на дому с использованием индивидуальных образовательных программ;  

дистанционное;  

комбинированное.  

Реализация всех этих форм предполагает обязательное руководство процессом интеграции со 

стороны  учителя  и  педагога-психолога,  которые помогают в организации  воспитания  и  

обучения  ребенка  с  отклонением  в развитии в коллективе здоровых сверстников. 

Осуществление разных форм интеграции детей с отклонениями  в  развитии  в коллектив 

обычных сверстников должно способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а 

для нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой они  начинают  

осознавать,  что  мир  представляет собой единое сообщество людей.   

Школа, изучает уровень развития школьника и составляет при необходимости для него также  

Индивидуальную программу воспитания.  

Составными частями программы являются:  

1. Здоровье. Обеспечить необходимые условия для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

ребенка. Наладить четкое выполнение режима дня.  

2. Социальное развитие. 

Стремиться устанавливать более прочные эмоциональные контакты ребенка с близкими 

взрослыми, заражать эмоциями радости, удовольствия, удовлетворения и поддерживать 

состояние психологического комфорта, укреплять положительные эмоциональные связи; 

прививать различные формы общения.  

Физическое развитие и физическое воспитание.  

Формирование  предметной  деятельности.  

Познавательное развитие.  

Развитие речи.  

Формирование навыков  продуктивных видов деятельности.  

При проведении  педагогической  работы  по   индивидуальным   программам необходимо  

взаимодействие различных структур, работающих с ребенком. Школа, играя основную роль 

заключает договор о социальном партнерстве с учреждениями дополнительного образования, 

общественными организация, вовлекая тем самым школьника в социально-активную 

деятельность, в то же время поддерживает постоянный контакт с учреждением 

здравоохранения, на патронате которого находится школьник.  

Необходимо четко распознать социальные проблемы каждого особого ребенка. Триединая 

задача учебного процесса имеет такую последовательность акцентов: “ВОСПИТАНИЕ-

РАЗВИТИЕ-ОБУЧЕНИЕ” (акценты, по мере решения задачи, могут меняться). Здесь 

необходимо направить школьника в нужное русло с учетом его эмоционального состоянии, 

психофизического развития, склонностей, способностей, таланта и явных и скрытых желаний.  

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-педагогический 

консилиум. ППК консультирует не только родителей и учителей, составляет индивидуальные 
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программы сопровождения и социализации школьников с особыми образовательными 

потребностями, сопровождает семью  и готовит документы на ПМПК в случае  отсутствия 

положительной динамики в обучении и воспитании ребенка.   

В задачи консилиума входит:   

организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического;   

выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи учащихся;   

выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;   

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса;   

выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих 

готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных 

особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;   

обеспечение общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их 

умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного развития;   

профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных 

срывов;   

подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья обучаемого, для 

представления в ПМПК.   

Основными направлениями деятельности консилиума являются:   

выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

собучающимися;   

комплексное воздействие на личность ребенка;   

консультативная помощь семье; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей. 

В функции специалистов консилиума входит:   

предупреждение психофизических перегрузок;   

эмоциональных срывов;   

создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного процесса.   

Члены консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят динамическое 

наблюдение и обследование обучающихся с целью выявления пробелов предшествующего 

обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, 

условия, которые созданы ему в семье.   

Добиться эффективности и желаемых результатов коррекционной работы не просто, для этого 

необходимо соблюдение всех нижеперечисленных условий:  

заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей);  

единство целей, методов, требований в школе и в семье;   

целенаправленность и систематичность проведения коррекционных занятий с детьми;  

доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребенка;  

учитывая индивидуальные особенности ребенка, не допускать переутомления ребенка, 

навязывания коррекционных заданий, авторитарности, грубости и бестактности по отношению 

к ребенку;  
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анализировать результаты коррекционной работы с детьми (карта развития).  
 

Планируемые результаты коррекционной работы.  
 

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, которые школа 

ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми образовательными потребностями.  

 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями .  

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; определение особенностей организации образовательного 
процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

2. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения в условиях образовательного процесса .  

1.Рост уровня активности детей, желание 
взаимодействовать со сверстниками и со 
взрослыми 

Участие во внеклассных мероприятиях (конкурсах, 
выступления на праздниках), доверительные отношения с 
учителем (психологом), высокая работоспособность, 
проявление творчества.  

2. Сотрудничество родителей. Оказание 
консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Интерес родителей к специальной литературе по 
воспитанию детей, консультации у психолога по 
наболевшим проблемам, желание оказать помощь 
(психологическую) детям.  
Проведение необходимых лекций, консультаций, бесед.  
 

3. Значительное понижение  уровня 
тревожности детей.  
 
 
 
 
4. Реальная (адекватная) самооценка 
обучающихся. 

Умение применять адекватные способы психологической 
защиты детьми, например: перед ответом у доски 
ребенок учится сосредоточивать свое внимание на 
сообщении или заранее репетировать его перед 
зеркалом и т.д.  
 
Адекватный уровень притязания, адекватная реакция на 
неуспех, похвалу; безболезненное отношение к критике, 
попытка исправить ошибки и неудачи; способность 
похвалить других детей, а не подчеркивать их недостатки; 
быстрая адаптация к новым ситуациям, 
самостоятельность; умение выделить свои 
положительные и отрицательные стороны; 
жизнерадостность, оптимизм, отсутствие чувства 
неопределенности и грозящей неудачи. 



126 

 

5. Положительная учебная мотивация, 
эмоциональный фон.  
 
 
6. Обеспечение возможности обучения и 
воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения 
дополнительных образовательных 
коррекционных услуг.  

Выраженная познавательная активность ребенка на 
уроках и во внеурочное время (задает вопросы, читает 
литературу и т. д.).  
 
Реализация договоров социального партнерства школы с 
учреждениями дополнительного образования.  

3.Создание специальных условий воспитания.  

1.Специальная развивающая среда, 
оборудование и учебные пособия 
коррекционно-развивающей 
направленности.  
2.Методические материалы, 
обеспечивающие задачи диагностики и 
реализации основных направлений работы.  
3. Основные нормативные документы 
школы, в которых отражается организация 
жизнедеятельности детей, их воспитание и 
обучение.  
4.Специалисты коррекционно-
развивающего обучения.  

Наличие необходимого оборудования, учебных и 
развивающих пособий.  
Наличие программ, перспективных планов, учебно-
методических пособий, методик, рабочих и отчетной 
документации.  
Наличие необходимых для работы нормативных 
документов.  
Наличие профессионального психолога, логопеда,  
социального педагога. Своевременное прохождение 
специальной курсовой переподготовки всех учителей, 
работающих с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Организация образовательной деятельности по ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и обеспечивает профильное образование, углубленное изучение профильных 

учебных предметов, предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера.  
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Учебные план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

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

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. Обучающийся 

имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами СОШ №31. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором 

учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля строился с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» обеспечивает 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-научного, 

гуманитарного, технологического и универсального. При этом учебный план профиля обучения 

содержит три учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Формирование учебного плана МБОУ СОШ №31, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень);  

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый уровень), «Право» 

(углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 
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предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и углубленный 

уровни); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), 

«Биология» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся в учебных планах выделено 70 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Выполнение индивидуального проекта в 10-м классе регламентируется Положением об 

индивидуальном проекте учащихся на уровне  СОО МБОУ СОШ №СОШ №31.  

Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. В каждом профиле система 

внеурочной деятельности и дополнительного образования позволяет учащимся получить 

востребованную предпрофессиональную подготовку. Таким образом, обеспечивается принцип 

вариативности и дифференциации среднего общего образования в пределах единого 

образовательного пространства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. 

Ломакина». 

Показателем успешности данной модели профильного обучения является успешная сдача ЕГЭ 

выпускниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина»  и 

стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному профилю. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы из предметных областей «Русский язык», «Общественные науки».  

3.2. План внеурочной деятельности  (Приложение 2) 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
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целостной системы функционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени А.М. Ломакина» в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам); 

план воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения 

образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной, 

посредством которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания. 

Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в МБОУ СОШ №31  

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей учащихся, возможностей 

ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными формами внеурочной 

деятельности.  

Содержание плана внеурочной деятельности 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся. По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с тремя профилями: 

естественнонаучным, гуманитарным, технологическим.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемая через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется 

в рамках тематических образовательных программ (школьный лагерь с дневным пребыванием, 

на базе загородных детских центров, в походах, в поездках и т. д.). 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 20  20 40 



130 

 

каникулы 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности; направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

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

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как:  

экскурсии,  

кружки,  

секции,  

круглые столы,  

конференции,  

диспуты,  

научное общество,  

олимпиады,  

конкурсы,  

соревнования,  

поисковые и научные исследования,  

общественно полезные практики и т. д.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ №31 использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина»  могут 

разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 

10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 

к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 
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исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС СОО в школе имеются 

необходимые условия: занятия  проводятся в одну смену,  кабинеты, имеется столовая, в 

которой организовано  питание, медицинский кабинет, актовый зал. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем  

для школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, кабинетом 

технологии, школьным музеем. Школа располагает  кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой (2 кабинета) и подключенными к сети Интернет.   

Материальная и техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

3.3. Календарный учебный график (Приложение 3) 

3.4. Календарный план воспитательной работы (Приложение 4) 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы (Приложения 7, 8, 

9) 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Учебно-воспитательная деятельность в организации реализуется квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

 В 2020- 2021 учебном  году работает 98 человек, из них 62 педагогических работника. За 5 лет 

повысился уровень образования учителей: из числа руководящих и педагогических работников 

95% имеют высшее профессиональное образование, 4 работника имеют 2 и более высших 

образования, 1 человек– ученую степень, 1 человек – почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

Изменился возрастной и гендерный показатель в общем образовании: доля учителей 

пенсионного возраста составляет 24% , доля педагогов-мужчин - 3%); доля учителей в возрасте 

до 35 лет 22%; в учреждение ежегодно трудоустраиваются молодые специалисты в возрасте до 

35 лет: за 2017-2020 годы трудоустроено 9 человек. Дефицит кадров в образовательном 

процессе всех уровней образования отсутствует. Педагогическая среда достаточно стабильная, 

позволяет сочетать опыт и возможность профессионального роста, что свидетельствует о 

возможностях предоставления качественного образования всем обучающимся, в том числе  

мотивированным и одаренным обучающимся. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на качество образования, является обновление 

компетенций педагогических кадров, повышение уровня инновационной активности и 

творческой инициативы учителей. Доля учителей, прошедших повышение квалификации и 
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переподготовку в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами ФГОС среднего общего образования составила 100%. Увеличилось число 

преподавателей, прошедших обучение по информационным технологиям до 100%.  

 За 3 последних года все педагоги и администрация организации прошли курсы повышения 

квалификации в Курском государственного университете (КГУ), Курском институте 

непрерывного профессионального образования и переподготовки специалистов отрасли 

образования (КИНПО (ПК и ПП) СОО). 20 получили удостоверение «Наставник в 

образовании». 20 учителей прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи. 

Повышение  квалификации  всех  учителей , работающих в средней общей школе, проходит 

поэтапно в соответствии с планом-графиком повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ № 31. 

Формами  повышения  квалификации в образовательной организации являются: 

деятельность экспериментальных и стажировочных площадок на базе ОО; 

участие в методических неделях, семинарах, конференциях; 

проведение творческих отчетов учителей; 

участие в конкурсах профессионального мастерства; 

краткосрочные курсы для педагогов, работающих по какой-либо общей проблеме; 

проблемные тематические курсы для группы педагогов, работающих по инновационной теме; 

 проблемные предметные курсы для учителей одной предметной области; 

 дистанционное обучение; 

участие в ВЕБ-семинарах; 

фестиваль открытых уроков. 

  В МБОУ СОШ № 31 разработаны план-график, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров 

на соответствие занимаемой должности. 
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№ ФИО Должность 

Уровень 

образован

ия: ВУЗ, 

ССУЗ 

Квалификация 

Специальнос

ть по 

диплому 

Квалификационная 

категория 

Курсы 

повышени

я 

квалифика

ции 

Сведения 

о 

награжде

ниях 

Общий 

стаж 

работы// 

педагог. 

стаж (лет) 

Преподава

емые 

учебные 

предметы 

какая до какого 

числа 

дата 

прохожден

ия 

1 Токарева 

Галина 

Геннадьевна 

директор КГПУ, 

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Филология Высша

я 

28.02.2025 22.11.2019 Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

22 // 22  Английски

й язык 

2 Ашихмина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

биологии и 

географии 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

География и 

биология 

соотв. 23.09.2025 28.10.2019   28 // 28 География 

3 Алферова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Высша

я 

27.02.2024 28.10.2019    31 // 31 Начальная 

школа 

4 Аникеенко 

Анастасия 

Владимировн

учитель 

иностранно

РОСИ,  

высшее 

Лингвист, 

переводчик. 

Перевод и 

переводовед

1 27.02.2024 29.03.2019  Учёная 

степень 

«Кандида

8 // 5 Английски

й язык 
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а го языка професси

ональное 

 

КГУ 

 

 

 

Учитель 

 

 

ение 

 

 

Преподаван

ие 

английского 

языка в 

общеобразов

ательной 

школе 

т 

педагогич

еских 

наук» 

5 Бартенева 

Татьяна 

Андреевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Магистр.  

Учитель. 

Педагогичес

кое 

образование. 

Преподаван

ие русского 

языка и 

литературы 

в 

общеобразов

ательной 

организации

. 

соотв. 05.09.2024 28.10.2019   6 // 5 Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литература 

6 Билибенко 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

химии 

Донецкий 

гос. 

университ

ет,  

Химик. 

Преподаватель

. 

Химия. Высша

я 

31.10.2021 28.10.2019  Почётный 

работник 

общего 

образован

27 // 27 Химия 
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высшее 

професси

ональное 

ия РФ 

7 Бильдина  

Ирина 

Германовна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высша

я  

28.06.2023 28.10.2019 Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

37 // 37 Начальная 

школа 

8 Бороденко 

Татьяна 

Александров

на 

учитель 

ИЗО, ОПК 

и черчения 

КГПУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

изобразительн

ого искусства  

и черчения 

Изобразител

ьное 

искусство и 

черчение 

I 30.01.2024 16.03.2018    

23 // 23 

Черчение, 

ОДНРК 

9 Болокина 

Валентина 

Анатольевна 

зам.дир.по 

УВР// 

учитель 

физики  

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Математика 

и физика 

Высша

я 

27.02.2023 05.12.2018  Отличник 

народног

о 

просвеще

ния 

39 // 39 Физика 

10 Богатырёва 

Юлия 

Николаевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

 

Рыльское 

пед.учили

ще 

Учитель 

истории 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

История 

 

 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

соотв. 30.12.2021 23.03.2018  23 // 15  
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воспитатель 

группы 

продлённого 

дня 

общеобразов

ательной 

школы 

11 Брежнева 

Антонина 

Петровна 

учитель 

физическо

й культуры 

(лечебная) 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

 

Курское 

медицинс

кое 

училище 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

 

 

Медицинская 

сестра 

Биология соотв. 24.10.2024 28.10.2019   43 // 23 Физическа

я культура 

12 Боголюбова 

Римма 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Курское 

педагогич

еское 

училище, 

среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

1 28.12.2022 28.10.2019   30 // 30 Начальная 

школа 

13 Влезько 

Светлана 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель и 

логопед 

вспомогательн

ой школы 

Олигофрено

педагогика и 

логопедия 

1 30.01.2024 02.03.2018 Почётный 

работник 

воспитан

ия и 

просвеще

ния РФ 

27 // 27  
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14 Волчек 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

технологии

, рисования 

// 

социальны

й педагог 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

труда 

Рисование, 

черчение, 

труд 

Высша

я 

27.02.2025 07.12.2018   40 // 37 Технология

, СВПО 

15 Волохова  

Светлана 

Владимировн

а 

ПДО КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

Педагогика 

и 

предприним

ательство 

соотв. 30.12.2021 28.10.2019   35 // 22  

16 Гапонова 

Татьяна 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 

Курский 

педагогич

еский 

колледж,  

среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

-- -- -- молодой 

специали

ст 

0 / 0 Начальная 

школа 

17 Голобокова 

Оксана 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов// 

заместител

ь 

директора 

по УВР 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Высша

я 

30.01.2023 28.10.2019  Почётный 

работник 

воспитан

ия и 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федераци

и 

21 // 21 Начальная 

школа 
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18 Дугина 

Марина 

Валентиновн

а 

учитель 

географии 

и биологии 

КГПУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

географии и 

биологии 

География и 

биология 

соотв. 30.12.2021 28.10.2019   24 // 24 География, 

биология,  

ОБЖ 

19 Денисова 

Светлана 

Николаевна 

социальны

й педагог 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

Технология 

и 

предприним

ательство 

соотв. 23.09.2025 26.05.2019   23 // 21  

20 Денисова 

Елена 

Александров

на 

учитель 

иностранно

го языка 

РОСИ 

 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

Лингвист и 

переводчик 

Преподавание 

английского 

языка в 

общеобразоват

ельном 

учреждении 

Перевод и 

переводовед

ение 

1 30.11.2021 29.03.2019   7 // 7 Немецкий 

язык 

21 Дегтярь 

Елена 

Григорьевна 

педагог-

психолог  

Лугански

й ГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

 

КГУ 

Учитель 

украинского 

языка и 

литературы 

Учитель 

Украинский 

язык и 

литература 

 

 

Преподаван

ие русского 

языка и 

соотв. 30.12.2021 15.11.2019   21 // 21 Психологи

я, русский 

язык, 

литература, 

индивидуа

льный 

проект 
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литературы» 

22 Зиновьева 

Наталья 

Александров

на 

зам.дир.по 

ВР// 

учитель 

русского 

языка 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

Высша

я 

28.12.2022 28.10.2019  Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

40 // 40 Русский 

язык, 

литература, 

риторика 

23 Зинченко 

Елена 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Высша

я 

27.02.2024 28.10.2019   31 // 21 Начальная 

школа 

24 Зуборева 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математик

и 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Математика 

и физика 

Высша

я 

30.10.2024 21.06.2019  Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

21 // 32 Математик

а 

25 Изотова 

Олеся 

Сергеевна 

учитель 

иностранно

го языка 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

I 03.08.2021 --  17 // 16 Английски

й язык 

26 Канищев 

Александр 

Владимирови

ч 

учитель 

техническо

го труда 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

технологии и 

предпринимат

ельства 

Технология 

и 

предприним

ательство 

Высша

я 

31.03.2022 30.01.2020   22 / 22 Технология 

27 Карцева 

Наталия 

учитель 

русского 

КГПИ,  Учитель 

русского языка 

Русский 

язык и 

1 27.02.2023 30.03.2019   36 // 36 Русский 

язык, 
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Михайловна языка и 

литературы 

высшее 

професси

ональное 

и литературы 

средней 

школы 

литература литература, 

риторика 

28 Катунина 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Высша

я 

30.10.2025 30.03.2019   22 // 22 Начальная 

школа 

29 Кашолкин 

Александр 

Николаевич 

учитель 

информати

ки 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

физики и 

информатики 

Физика и 

информатик

а 

Высша

я 

30.11.2021 06.12.2019  Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

25 // 25 Информати

ка 

30 Кашолкина 

Ольга 

Семеновна 

учитель 

русского 

языка  

КГПУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология 1 31.03.2022 28.10.2019   17 // 17 Русский 

язык, 

литература 

31 Киселева 

Ирина 

Николаевна 

зам.дир.по 

УВР// 

учитель 

русского 

языка 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

Высша

я 

29.11.2025 28.10.2019 Отличник 

народног

о 

просвеще

ния 

35 // 35 Русский 

язык, 

литература 

32 Кочеткова 

Ольга 

Юрьевна 

учитель 

математик

и 

КГПИ,  

высшее 

професси

Учитель 

математики 

средней 

Математика Высша

я 

29.12.2024 21.06.2019   29 // 29 Математик

а 
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ональное 

КГПУ 

школы 

Менеджмент в 

социальной 

сфере». 

Квалификация 

– «Менеджер». 

33 Копылова 

Виктория 

Владимировн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Бакалавр. 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки.  

Профиль: 

Преподаван

ие русского 

языка и 

литературы 

-- -- -- молодой 

специали

ст 

0 // 0 Русский 

язык, 

литература 

34 Леонов 

Александр 

Александров

ич 

учитель 

истории  

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

истории  

История соотв. 30.12.2021 28.10.2019  9 // 9 История, 

обществозн

ание, 

право, 

теория 

познания 

35 Максюта 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

математик

и 

ФГБОУ 

ВО 

«КГУ», 

высшее 

професси

ональное 

с 

Бакалавр. 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки.  

Профиль: 

Преподаван

ие 

математики 

и физики 

-- -- -- молодой 

специали

ст 

0 // 0 Математик

а 
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отличием 

36 Михайлова 

Татьяна 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

соотв. 05.09.2024 20.04.2018  24 // 24 Начальная 

школа 

37 Новикова 

Галина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Высша

я 

30.09.2025 28.10.2019   32 // 32 Начальная 

школа 

38 Оловаренко 

Марина 

Николаевна 

учитель 

иностранно

го языка 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Английский 

и немецкий 

языки 

Высша

я 

28.12.2022 28.10.2019   39 // 39 Английски

й язык 

39 Петрова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Высша

я 

30.01.2024 28.10.2019  38 // 35 Начальная 

школа 

40 Проскурина 

Елена 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

КГПИ,  

высшее 

професси

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней 

Русский 

язык и 

литература 

соотв. 05.09.2024 13.05.2019  42 // 35 Русский 

язык, 

литература 
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ональное школы 

41 Плаксина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОБОУ 

СПО 

Курский 

педагогич

еский 

колледж»,  

 

ФГБОУ 

ВО 

«КГУ», 

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Бакалавр 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

Педагогичес

кое 

образование. 

Русский 

язык и 

литература 

соотв. 05.09.2024 28.10.2019  6 // 6 Начальная 

школа 

42 Поплавская 

Эвелина 

Анатольевна 

учитель 

французско

го и 

английског

о языков 

КГУ, 

высшее 

професси

ональное 

Лингвист. 

Преподаватель

. 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранны

х языков и 

культур 

соотв. 23.09.2025 28.10.2019  5 // 5 Французск

ий язык 

43 Рыбалко 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

физическо

й культуры 

Курское 

высшее 

педагогич

еское 

училище  

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

1 29.11.2025 01.11.2019   24 // 24 Физическа

я культура 
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44 Савина 

Дарья 

Романовна 

учитель 

иностранно

го языка 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Учитель 

культурологии

. Учитель 

английского 

языка. 

«Культуроло

гия» с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Иностранн

ый 

(английский

) язык» 

1 30.10.2022 28.10.2019  9 // 9 Английски

й язык 

45 Сагайдак 

Лариса 

Юрьевна 

учитель 

музыки 

КГПУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

соотв. 15.11.2022 25.10.2019  31 // 31 Музыка 

46 Саргсян 

Эдгар 

Гаспарович 

учитель 

физики 

Армянски

й КГПУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

 

Ереванск

ий  гос. 

университ

Логопед 

 

 

 

 

Магистр 

радиофизики 

 

 

Логопедия 

 

 

 

 

Радиофизика 

и 

электроника 

 

соотв. 15.11.2022 28.10.2019   11 // 10 Физика, 

астрономия 
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ет 

 

ФГБОУ 

ВО 

«Курская 

государст

венная 

сельскохо

зяйственн

ая 

академия 

имени 

И.И. 

Иванова» 

Аспирантура. 

Исследователь

. 

Преподаватель

-

исследователь. 

06.06.01 

Биологическ

ие науки 

47 Снеговая 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

иностранно

го языка 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Учитель 

культурологии

. Учитель 

английского 

языка. 

«Культуроло

гия» с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Иностранн

ый 

(английский

) язык» 

Высша

я 

30.12.2025 28.10.2019  9 // 9 Английски

й язык 

48 Семенова 

Марина 

Александров

на 

учитель 

биологии 

КГПУ,  

высшее 

професси

Учитель 

биологии. 

Учитель 

химии. 

Биология с 

дополнитель

ной 

специальнос

Высша

я 

30.01.2023 28.10.2019  17 // 17 Биология, 

биохимия, 

биофизика 
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ональное тью 

«Химия» 

49 Соломченко 

Алла 

Владимировн

а 

учитель 

математик

и 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика 

и физика 

Высша

я 

30.10.2025 21.06.2019  Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

28 // 28 Математик

а 

50 Стекачева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

истории 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист 

по 

воспитательно

й работе 

История и 

педагогика. 

1 29.09.2025 28.10.2019 Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

33 // 33 История, 

обществозн

ание 

51 Склярова 

Ольга 

Леонидовна 

заведующа

я 

библиотеко

й// 

педагог -

библиотека

рь  

Московск

ий 

институт 

высшего 

социальн

о-

экономич

еского 

образован

ия, 

Курский 

колледж 

культуры 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Педагогика 

и 

психология 

 

 

 

Библиотеков

едение 

1 27.02.2023 28.10.2019   34 // 7  
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52 Смородин 

Артур 

Сергеевич 

учитель 

физическог

о 

воспитания 

ОБПОУ 

«Курский 

педагогич

еский 

колледж», 

среднее 

професси

ональное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

соотв. 24.10.2024 28.10.2019 молодой 

специали

ст 

2 // 2 Физическа

я культура 

53 Трегуб 

Наталья 

Федоровна 

учитель 

ИЗО 

КГПУ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения 

Изобразител

ьное 

искусство и 

черчение 

Высша

я 

29.06.2022 28.10.2019  19 // 19 Изобразите

льное 

искусство 

54 Федосова 

Елена 

Александров

на 

воспитател

ь 

КГУ,  

высшее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Бакалавр 

педагогики. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 Педагог – 

психолог. 

Воспитатель. 

Педагогика. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования. 

Педагогика 

и 

психология. 

Педагогика 

и методика 

дошкольног

о 

образования. 

I 29.06.2022 28.10.2019  11 // 11 Начальная 

школа 

55 Худяков учитель ФГБОУ Бакалавр Психология соотв. 24.10.2024 28.10.2019  3 // 2 Физическа
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Дмитрий 

Александров

ич 

физическог

о 

воспитания 

ВО КГУ», 

высшее 

професси

ональное 

 

Учитель 

 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

физической 

культуры в 

ОУ 

я культура 

56 Чайникова 

Елена 

Ивановна  

учитель 

начальных 

классов 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель нач. 

классов 

средней 

школы 

учитель 

начальных 

классов 

Высша

я 

30.01.2023 28.10.2019 Отличник 

народног

о 

просвеще

ния 

38 // 38 Начальная 

школа 

57 Шапков 

Виктор 

Петрович 

учитель 

математик

и 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

Математика 

и физика 

соотв. 15.11.2022 06.11.2019  Отличник 

народног

о 

просвеще

ния 

36 // 36 Математик

а, физика 

58 Шишлов 

Анатолий 

Брониславов

ич 

учитель 

музыки 

Орловски

й  

институт 

культуры. 

 

 

КГПИ,  

высшее 

Культпросветр

аботник. 

Руководитель 

самодеятельно

го 

академическог

о хора. 

 

Учитель 

Культурно-

просветител

ьская 

работа. 

 

 

История. 

1 30.06.2022 05.07.2019   41 // 41 Музыка 
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професси

ональное 

истории и 

обществознан

ия 

59 Щербакова  

Надежда  

Викторовна 

учитель 

истории 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист 

по 

воспитательно

й работе 

История и 

педагогика. 

Высша

я 

на весь 

период 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

28.10.2019 Заслужен

ный 

учитель 

РФ. 

Отличник 

народног

о 

просвеще

ния. 

38 // 38 История, 

обществозн

ание 

60 Юшкова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

географии 

и биологии 

КГПИ,  

высшее 

професси

ональное 

Учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы 

География и 

биология 

Высша

я 

31.05.2022 28.10.2019 Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

27 // 27 География 

61 Яновская 

Виктория 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

Педагоги

ческий 

колледж, 

среднее 

професси

ональное 

с 

отличием 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

-- -- -- молодой 

специали

ст 

1 // 1 Начальная 

школа 

62 Федорцова 

Мирославна 

педагог-

психолог 

КГУ, 

высшее 

Педагогика. Практическа

я 

соответ

ствие 

01.09.2025 25.10.2019  11 // 11  
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Владимировн

а 

професси

ональное 

 

 

 

Психология. 

психология 

в 

образовании

. 

 

Социальная 

психология 
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В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» созданы условия: 

для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими расширение образовательного пространства школы; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Обеспечена работа логопеда с детьми, имеющими речевые проблемы, совместно с Центром дистанционного образования реализуется программа 

обучения детей с ОВЗ. 

Обеспечена работа психологической службы с различными категориями обучающихся (одаренные дети, дети группы риска, профориентационная 

работа с будущими выпускниками, обучающиеся с низкой учебной мотивацией, обучающиеся с трудностями в эмоциональной сфере и сфере 

межличностного общения).  

Коллектив педагогических работников школы  можно, в целом, охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать единые 

педагогические требования к учащимся, принимающих концептуальную основу школы Педагогику Успеха, готовых к обновлению содержания 

и качества образования в соответствии с основными положениями модернизации российского образования. Подавляющее большинство 

педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную и проектную 

деятельность, учебно-исследовательскую работу.  

В  дальнейшей  работе с педагогическим коллективом  важным  для  администрации школы является решение следующих задач:  

дальнейшее развитие основных принципов Педагогики Успеха и их внедрение в повседневную практику обучения и воспитания;  

создание необходимых условий для повышения квалификации учителей школы с целью внедрения современных мультимедийных средств 

обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта в школе создана комфортная развивающая образовательная среда обеспечивающая высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание  обучающихся; гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся. Комфортная среда по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам.  
 

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

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются такие 
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формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и 

повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 
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консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся диагностические мониторинги, которые направлены на углублённое психолого-

педагогическое изучение личности старшеклассников, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, 

воспитании и развитии. 

Психодиагностическое направление 

№ 

п\п 

Содержание работы Цель деятельности Сроки 

проведения 

1  Социометрия  Оценка межличностных отношений в 

классе  

В течение года  

2  Анкетирование 

старшеклассников по 

выбору направления 

дальнейшего обучения  

Изучение профессиональных планов 

выпускников  

В течение года  

3  Анкетирование 

выпускников  

Определение уровня 

удовлетворенности выпускников 

образовательным процессом  

В течение года  

4  Индивидуальная 

профориентационная 

работа  

Оказание психологической 

поддержки в профессиональном 

самоопределении  

В течение года  

 

Для выпускников 11-х классов в системе проводятся: 

занятия по профориентации и психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы выявляются способности детей, формируется 

практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности;  

проводится знакомство с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования;  

формируются представления о требованиях развивающегося общества к выпускникам школы. 

На уровне  СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов проводятся индивидуальные и групповые психокоррекционные и 

развивающие занятия, направленные на развитие личности и индивидуальности учащихся, на регуляцию эмоционально-волевой сферы и 

формирования ключевых компетенций учащихся. 
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Развивающее и психокоррекционное направление 

№ 

п\п  

Содержание работы Цель деятельности Сроки проведения 

1 Индивидуальные консультации для 

учащихся по результатам 

диагностик  

Развитие рефлексии, 

информирование о 

личностных особенностях  

В течение года  

2 Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся по 

результатам диагностик  

Оказание психологической 

поддержки родителям и 

организация условий 

взаимопонимания и 

помощи  

В течение года  

 

 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Годовой бюджет МБОУ СОШ № 31  на 2020 год составляет: 

 

Наименование показателя 
Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

через  

лицевые 

счета 

Сумма кассовых и плановых поступлений (с 

учетом возвратов), в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

57211240,95 56737935,74 

- субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 
50464407,81 50511683,98 
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- целевые субсидии 5656833,14 5449651,55 

 - от оказания учреждением платных услуг 

(работ) или иной   деятельности приносящей 

доход 

1090000,00 776600,21 

 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 

восстановленных кассовых выплат), в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности 

57482205,12 56527608,62 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
43930712,36 43748432,35 

Оплата услуг связи 211140,00 169228,60 

Оплата коммунальных услуг 1793617,46 1529784,16 

Оплата услуг по содержанию имущества 797945,34 767945,36 

Приобретение основных средств 4458728,63 4347202,24 

 Приобретение материальных запасов 369040,70 317192,03 

 

В 2020-2021 учебном году платные услуги обучающимся и их родителям организация  оказывает в рамках предшкольной 

подготовки. 

Общий объем финансирования Программы общего образования (НОО, ООО, СОО) на 2021-2025 годы составляет 283498,7 

тыс. руб., в том числе: 

из бюджета города – 27215,4 тыс. рублей; 

из областного бюджета – 251433,3 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности – 4850,0 тыс. рублей; 
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в том числе по годам: 

2021 год – 55 807,5 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5 404,2 тыс. рублей; 

из областного бюджета –49 433,3 тыс. рублей;  

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности - 970,0 тыс. рублей; 

2022 год –56917,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5447,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

2023 год – 56917,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5447,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

2024год –56927,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5457,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

2025 год – 56927,8 тыс. рублей; 

из бюджета города – 5457,8 тыс. рублей; 

из областного бюджета –50500,0 тыс. рублей; 



158 

 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности – 970,0 тыс. рублей; 

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 государственном  

(муниципальном) задании образовательной организации.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в организации осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти региона.  

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, включая: 

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). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего 

образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих 

уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 
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внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
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выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  
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рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от общего объема 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и 

специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами 

образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования; 

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

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 
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на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату 

труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается). 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в 

расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных 

услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются 

таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования осуществляется по 

направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 
 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Образовательное пространство школы, обеспечивает на ступени среднего  общего образования реализацию различных видов деятельности 

школьника. Школа владеет на праве оперативного управления муниципальным имуществом:  

Школа располагается в трехэтажном здании, рассчитана на 31 классных комнаты. Обучающиеся средней школы занимаются в 1-ую смену.  

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией. В школе 

имеется актовый зал, хорошо оборудованные учебные кабинеты автоматизированными рабочими местами для учителя, мастерские (столярная, 

слесарная), два кабинета обслуживающего труда, два компьютерных класса, комнаты дистанционного обучения, кабинет хореографии, ОБЖ, 

музей,  библиотека, имеющая в своем фонде  художественную литературу, учебники, электронные издания.  
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Таким образом, информационная оснащенность образовательной деятельности соответствует современным требованиям обеспечения 

качественного образования (используются Интернет-технологии, мультимедиа-технологии, электронный учебник и др.). 

В школе действуют два спортивных зала, тренажерный зал. Рядом со школой расположен стадион, который полностью предоставляется для 

организации и проведения образовательной деятельности и внеурочной деятельности. Кроме этого, на территории школы имеется игровая 

футбольная площадка, газпромовская спортивная площадка, полоса препятствий и детская игровая площадка. Все они располагают 

необходимым оборудованием и тренажерами.  

Для подготовки детей по авторской программе «Кулинария» создан специальный кабинет. 

В школе имеется столовая на 156 посадочных мест, оснащенная современным оборудованием, имеются  кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога,  психологической разгрузки, медицинский, процедурный и стоматологический. Доступность медицинской 

помощи в образовательном учреждении осуществляют два врача и две медицинские сестры в стоматологическом и медицинском кабинетах. 

Медицинский кабинет осуществляет мониторинг состояния здоровья обучающихся по специально разработанным методикам. В процедурном 

кабинете проводятся все плановые медицинские мероприятия. 

Участники образовательной деятельности располагают следующим оборудованием: 

 ПК Ноутбук 
Интерактивн

ая доска 
Принтер МФУ Сканер Проектор 

Администрация 4 1 – 3 1 1 – 

Начальная школа 2 4 3 2 4 – 6 

Кабинет иностр. 

языка № 5 
– 1 – 1 – 1 1 

Кабинет 

математики № 9 
1 15 1 1 – 1 1 

Кабинет 

биологии № 13 
1 – 1 1 – 1 1 

Кабинет истории 

№ 14 
1 – – – 1 – 1 

Кабинет 

географии № 16 
1 – – – – – 1 

Кабинет русского 

языка № 17 
1 – – – – – 1 
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Кабинет 

истории № 18 
1 – – 1 – – 1 

Кабинет русского 

языка № 19 
– 1 1 – – – 1 

Кабинет 

математики № 20 
1 – 1 1 – – 1 

Кабинет 

ОБЖ № 23 
1 1 – 1 – 1 1 

Кабинет русского 

языка № 24 
1 – – – – – 1 

Кабинет 

физики № 26 
1 1 1 1 – 1 1 

Кабинет 

химии № 27 
– 17 – 2 1 1 1 

Кабинет 

биологии № 29 
– 2 – 1 – 1 1 

Кабинет № 10 1 – – 1 – 1 1 

Кабинет 

информатики 

№ 33 

13 – – 2 2 – 1 

Кабинет 

информатики № 

11 

11 – 1 – 1 – 1 

Кабинет 

технического 

труда 

1 – – – – – – 

Бухгалтерия 2 – – 1 1 – – 

Секретарь 1 – – – 1 – – 

ИТОГО: 45 43 9 19 12 9 23 
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В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 

Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 10820 экземпляров, из них – 5472 художественной литературы и 1544 учебников, количество 

электронных изданий – 128, учебно-методическая литература – 1520, справочная литература – 90, периодические издания – 13.  

Практически полностью оснащены кабинеты биологии, физики, химии, истории, литературы, ОБЖ, географии, закуплено туристическое 

оборудование, комплекты шахмат и шашек, стрелковое учебное оружие. Обустроена  площадка с полосой препятствий для подготовки к службе 

в армии и занятий кадет. Школа  вошла в региональный проект  «Сетевое взаимодействие» по дистанционному обучению. Таким образом, 

учреждение готово к реализации ФГОС на всех уровнях обучения.  
 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  

Учебно-методические и информационные ресурсы. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

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

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 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 распространенных технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина;  

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования; программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 



170 

 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;   

- проектирования и организации своей 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 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся планирования 

 учебного процесса, фиксации его  динамики, промежуточных и итоговых результатов;   

- 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 

мультимедиа сопровождением;  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации качественного горячего 

питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.   

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии       с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО МБОУ «СОШ № 31» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

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

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина». 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  
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3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

Цель Обеспечение качества и доступности образования 

Задача 1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

1.1 Количество детей – инвалидов, 

которым созданы условия для 

получения качественного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. Организация 

доступной среды 

челове

к 

10 

 

 

 

 

20 20 20 20 20  100 

1.2 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование,               от общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста  

%  75 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

1.3 Количество раз участия 

организации в конкурсе на 

лучшую организацию питания 

школьников 

ед. 2 0 1 0 0 0  1 

1.4 Количество созданных мест в 

ОО 

мест 0 20 20 0 0 0  40 

1.5 Доля численности 

обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательной 

организации 

% 88 90 90 100 100 100  100 

Задача 2.Развитие начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования. 

2.1 Количество кадетских классов 

в общей численности классов-

комплектов 

Колич

ество 

4 2 2 2 2 2  20 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

2.2 Доля обучающихся 10-х - 11-х 

классов, выбравших  

профильное обучения от  

общего количества 

обучающихся 10-х - 11-х 

классов 

% 100 100 100 100 100 100  100 

2.3 Доля обучающихся по 

федераль-ным 

государственным образова-

тельным стандартам общего 

образования в общем 

количестве учащихся  

% 100 100 100 100 100 100  100 

2.4 Количество учащихся, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации 

Челове

к 

936 940 940 940 940 940  940 

2.5 Количество учащихся, 

получающих платные 

Чело- 40 50 50 50 50 50  250 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

образовательные услуги  в 

общеобразовательной 

организации 

век 

2.6 Доля обучающихся, 

участвующих в реализации 

проекта «Эффективная 

начальная школа» в режиме 

ускоренного обучения от 

общей численности 

обучающихся. 

Челове

к 

30 35 40 60 60 60  255 

2.7 Доля обучающихся, 

участвующих в реализации 

проекта «Персонализированная 

модель образования на 

Школьной цифровой 

платформе» в рамках 

национального проекта 

«Образование», регионального 

проекта «Цифровая 

% 5 5 6,7 6,7 6,7 6,7  6,5 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

образовательная среда» от 

общей численности 

обучающихся 

 

2.9 Доля педагогических 

работников, участвующих в 

реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» от 

общей численности 

педагогических работников. 

% 20 28 35 35 35 35  32 

2.10 Количество совместных 

мероприятий, проводимых с 

дошкольной образовательной 

организацией  

 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 18» 

Колич

ество 

6 8 8 8 8 8  40 

2.11 Доля родителей, обратившихся 

за психолого-педагогической, 

% 5 4 4 5 6 6  6 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

методической и 

консультативной 

консультацией по получению 

образования в семье, на дому, 

очно-заочно от общего 

количества детей в школе 

Задача 3. Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей 

3.1 Количество обучающихся, 

участвующих в городских 

мероприятиях различной 

направленности 

Чело-

век 

100 150 200 300 400 450  1500 

3.2 Количество обучающихся, 

участвующих в городском 

проекте «Школа - территория 

здорового образа жизни» 

Челове

к 

10 10 20 30 40 50  150 

3.3 Количество обучающихся, Челове 200 300 400 540 700 700  2640 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

принимающих участие в 

благотворительных акциях 

к 

3.4 Количество родителей 

обучающихся, включенных в 

реализацию программ 

различного уровня 

Челове

к 

50 100 200 300 400 500  1500 

3.5 Количество учащихся, 

принимающих участие в 

реализации программы 

Всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

"Юнармия" 

Челове

к 

70 78 100 150 200 250  778 

3.6 Количество проведенных 

мероприятий в 

образовательной организации 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

Ед. 8 10 10 10 10 10  50 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

детей-инвалидов 

3.7 Количество учащихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов от общего 

числа детей-инвалидов 

% 80 100 100 100 100 100  100 

3.8 Количество обучающихся, 

участвующих в городских 

воспитательных программах 

Челове

к 

150 200 250 300 350 350  1450 

3.9 Количество обучающихся,               

участвующих в реализации 

программ РДШ 

Чело 

век 

200 250 350 450 550 600  2200 

3.10 Количество обучающихся,               

участвующих в реализации 

Чело 8 10 20 30 40 50  150 



181 

 

№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

проекта   «Школы городов 

России - партнёры Москвы» в 

рамках программы 

«Сотрудничество» 

век 

3.11  Количество родителей 

обучающихся,               

участвующих в реализации 

социального проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

Чело 

век 

100 125 135 145 155 160  820 

3.12 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

реализации совместных 

проектах через сетевое 

взаимодействие 

Чело 

век 

30 45 55 65 75 80  350 

3.13 Количество обучающихся, 

участвующих в волонтёрском 

движении 

Чело 

век 

30 45 55 65 75 80  670 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

3.14 Доля  обучающихся, 

участвующих в проведении 

общешкольных мероприятий 

от общего числа детей 

% 100 100 100 100 100 100  100 

3.14 Количество школьных 

спортивных клубов 

Ед. 1 0 0 0 0 0  1 

Задача 4. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

4.1  Доля  обучающихся, 

принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различного 

уровня от общего количества 

детей 

% 50 60 70 70 70 80  60 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

4.2 Доля обучающихся, ставших 

победителями и призёрами 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований различного 

уровня от общего количества 

детей 

% 5 10 10 10 10 10  10 

4.3 Количество учащихся, полу-

чающих стипендии Главы 

города Курска и 

единовременное денежное 

вознаграждение 

Чело-

век 

1 1 2 2 3 3  11 

4.4.  Доля учителей,  

подготовивших победителей 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества педагогов  

% 3 4 4 4 4 4  4 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

4.5 Организация дистанционного 

обучения одаренных детей в 

центрах, созданных на базе 

общеобразовательных 

организаций от общего 

количества детей в школе 

% 1 1 2 3 3 3  2,7 

4.6 Доля обучающихся, 

включенных в учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность от 

общей численности 

обучающихся 

% 100 100 100 100 100 100  100 

4.7  Количество обучающихся, 

прошедших обучение в центрах 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Челове

к 

12 22 22 22 22 22  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

4.8 Количество реализуемых 

социально образовательных 

проектов   

штук 5 12 12 12 12 12  12 

4.9 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

математическом 

международном игровом 

конкурсе «Кенгуру»  

Челове

к 

40 40 45 54 60 60  259 

4.10 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

международном игровом 

конкурсе “BritishBulldog” по 

английскому языку 

Челове

к 

40 45 50 54 60 65  274 

4.11 Количество обучающихся, 

принявших участие  в 

международном игре-конкурсе 

«Русский медвежонок –

Челове

к 

40 50 65 70 90 90  365 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

языкознание для всех»  

4.12  Количество новых 

дополнительных программ, 

отвечающих условиям 

развития современного 

общества  

Ед. 21 30 30 30 30 30  30 

Задача 5. Создание условий для развития кадрового потенциала 

5.1 Количество педагогических 

работников образовательной 

организации, прошедших 

переподготовку 

Чело-

век 

1 1 3 3 3 3  13 

5.2  Доля педагогических 

работников с высшей и первой 

% 62 70 70 70 70 70  70 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

квалификационной категорией 

от общего числа педагогов 

5.3 Количество педагогических 

работников, получающих 

ежегодную муниципальную 

премию "Признание" 

Чело-

век 

16 1 0 0 0 1  2 

5.4 Количество педагогических 

работников, получающих 

премию «Педагогический 

дебют» 

Чело-

век 

0 0 1 0 0 1  2 

5.5  Участие в работе Ассоциации 

молодых педагогов  

Чело-

век 

1 4 4 4 4 4  20 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

5.6 Количество подготовленных 

для издания материалов с 

методическими 

рекомендациями для 

педагогических работников по 

актуальным вопросам 

образования 

Ед. 2 2 2 2 2 2  10 

5.7  Количество участий в  смотрах 

художественной 

самодеятельности среди 

творческих коллективов  

Ед. 1 1 1 1 1 1  5 

5.8 Доля учителей, участвующих в 

региональном проекте «Алый 

парус» от общего числа 

педагогов в возрасте до 35 лет 

% 5 20 28 58 58 58  35 

5.9  Доля учителей, участвующих  

в городском туристическом 

слёте педагогических 

% 5 22 35 50 50 50  38 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

работников » от общего числа 

педагогов в возрасте до 

5.10 Количество учителей, 

участвующих в Молодёжной 

педагогической школе  

Челове

к 

1 1 1 1 1 1  5 

5.11  Доля учителей, участвующих в 

работе региональных 

стажировочных площадок от 

общего количества учителей 

% 43 53 53 53 53 53  53 

5.12 Доля учителей, участвующих  в 

международных научно-

практических конференциях в 

рамках сетевого 

взаимодействия учителей 

общего образования от общего 

количества учителей 

% 23 23 23 23 23 23  23 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

5.13 Количество педагогических 

работников, участвующих в 

городских конкурсах 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», 

«Самый классный классный», 

«Замечательный вожатый» и 

занявших призовые места 

Челове

к 

2 1 0 0 1 0  2 

5.14 Количество молодых 

педагогических работников, 

участвующих в работе «Школы 

молодого учителя» и «Школы 

мастерства» для молодых 

работников образования 

Челове

к 

4 8 8 8 8 8  8 

Задача 6. Развитие системы оценки качества образования и информационной открытости муниципальной системы образования 

6.1 Создание условий для работы в 

информационной системе ФИС 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

ФРДО (Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах об 

обучении) 

6.2 Представление организацией 

информации в ЕГИССО 

(Единая государственная 

информационная система 

социального обеспечения) 

% 100 100 100 100 100 100  100 

6.3 Доля участия ОО и органов  

коллегиального управления в 

совместной деятельности от 

общего числа участников 

образовательных отношений. 

% 100 100 100 100 100 100  100 

6.4 Функционирование внутренней 

системы оценки качества 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

образования 

6.5 Доля детей, принимающих 

участие в  мониторинге оценки 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях PISA (ОЭСР) от 

общей численности 

обучающихся определенных 

для проведения исследования. 

% 30 30 30 30 30 30  30 

6.6 Количество официальных 

сайтов ОО, обеспечивающих 

предоставление нормативно 

закрепленного перечня 

сведений о  деятельности 

образовательной организации 

ед. 1 1 1 1 1 1  1 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

Задача 7. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования города Курска 

 

7.1 Количество консультаций, 

проведенных в рамках научно- 

методического сопровождения 

образовательного процесса. 

ед. 10 15 15 15 15 15  75 

7.2 Количество обучающихся, пос- 

тавленных на учет в полиции 

Челове

к 

0 0 0 0 0 0  0 

7.3 Доля детей, обратившихся за 

психолого-социально-

педагогической помощью от 

общего числа детей в школе: 

% 30 30 40 60 60 60  58 

7.4 Обеспечение предоставления 

услуг в сфере осуществления 

ежемесячного вознаграждения 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

за классное руководство  

7.5 Обеспечение ремонта, 

технического обслуживания 

средств пожарной 

сигнализации и оповещения о 

пожаре. 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.6 Обеспечение работы по 

приобретению, перезарядке, 

техническому обслуживанию 

первичных средств 

пожаротушения 

(огнетушителей) 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.7 Обеспечение работы по 

монтажу, ремонту, 

техническому обслуживанию 

систем видеонаблюдения в 

организации  

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

7.8 Обеспечение работы по 

техническому обслуживанию 

средств охраны объекта: 

«тревожной кнопки», кнопки 

экстренного вызова полиции 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.9 Обеспечение оснащения здания 

образовательной организации 

средствами связи и их 

обслуживание 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.10 Обеспечение безопасности 

работников в процессе их 

трудовой деятельности и прав 

работников на рабочие места, 

соответствующие 

государственным нормативным 

требованиям охраны труда 

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.111 Обеспечение обязательных 

периодических медицинских 

% 100 100 100 100 100 100  100 
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№ 

п./п. 

Наименование показателей, 

целей и задач программы 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей программы 

До начала 

реализаци

и 

программ

ы 

2021 2022 2023 2024 2025  За период 

реализации 

программы 

осмотров работников 

образовательной организации 

7.12 Обеспечение рациональной 

системы сбора, временного 

хранения, регулярного вывоза 

твердых              и жидких 

коммунальных отходов и 

уборки территорий 

образовательной организации  

% 100 100 100 100 100 100  100 

7.13 Количество предписаний по 

санитарному состоянию 

территории 

штук 0 0 0 0 0 0  0 

7.13  Проведение мероприятий по 

дезинфекции, дератизации и 

дезинсекции помещений 

муниципальных 

образовательной организации  

Колич

ество 

2 2 2 2 2 2  2 
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3.5.9 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

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

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

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

образовательной организации.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 

 

Приложение 1 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ   10-11 КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС СОО в 

период с 2020 по2022 гг. технологического и гуманитарного профилей на 01.09.2020 г. 

Предметные области Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю / классы  

10  
2020-2021 

11  
2021-2022 

итого 

техно. гум. техно.  гум. техно гум. 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 35/Б 105/У  35/Б 105/У  70/Б 210/У 

Литература 105/Б            105/Б 210/Б 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)  35/Б 35/Б 

Иностранные 
языки 

Английский язык  105 /Б 105 /Б 210/Б 

Второй иностранный яз.  70/Б  70/Б  140/Б 

Математика и 
информатика 

Математика : 
алгебра и начала 
математического  
анализа, геометрия  

210/У 140/Б 210/У 140/Б 

 
420/У 

 
280/Б 

Информатика  105/У   105/У   210/У  

Естественные науки  

Физика 175/У 70/Б 175/У 70/Б 350/У 140/Б 

Химия 35/Б    35/Б  

Астрономия  35/Б 35/Б 

Общественные науки  
История  70/Б  140/У  70/Б 140/У 140/Б 280/У 

 Обществознание 35/Б 70/Б 35/Б 70/Б 70/Б 140/Б 

 География 35/Б   35/Б 

 Право  70/У  70/У  140/У 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 105 /Б 105 /Б 210/Б 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35/Б 35/Б  35/Б  70/Б 35/Б 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ   10-11 КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС СОО 

в период с 2020 по2022 гг. естественнонаучного и универсального профилей на 01.09.2020 г. 

Предметные области Учебные предметы 

Число учебных часов в неделю / классы  

10  
2020-2021 

11  
2021-2022 

итого 

естнауч.  нив. естнауч.  унив. естнауч унив. 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 35 /Б 70/У  35/Б 70/У 70/Б 140/У 

Литература 105 /Б 105/Б 210/Б 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)  
 

35/Б 35/Б 

Иностранные языки Английский язык  105 /Б 105/Б 210/Б 

Математика и 
информатика 

Математика : 
алгебра и начала 
математического  
анализа, геометрия  

210/У           210/У 

 
 

       420/У 
 

Информатика  35/Б 35/Б 70/Б 

Естественные 
науки  

Физика 70/Б 70/Б 140/Б 

Химия 140/У 35/Б 140/У  280/У 35/Б 

Биология 105/У 35/Б 105/У  210/У 35/Б 

Астрономия  35/Б 35/Б 

Общественные 
науки  

История 35/Б 140/У 35/Б 140/У 70/Б 280/У 

 Обществознание 70/Б 70/Б  70/Б 70/Б 140/Б 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 105 /Б 105/Б 210/Б 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

35/Б 35/Б  35/Б 35/Б 70/Б 

 Итого: 1050 1015 1015 1015 2065 2030 

 Итого: 1050 1050 1050 1050 2100 2100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 
Элективные курсы, 
предметы и курсы по 
выбору 
 

 
Предметы по выбору 

 
35 

 
105 

 
105 

 
175 

 
140 

 
280 

Информатика  35/Б  35/Б  70/Б 

Химия  35/Б 35/Б 35/Б 70/Б 

Биология 35/Б 35/Б           70/Б 

География  35/Б           35/Б 

ОБЖ    35/Б  35/Б 

Элективные курсы       140           105 70 35 210 140 

Индивидуальный проект  
70 

 
 

 
70 

Психология  35  35  70 

Биохимия 35  35  70  

Компьютерная графика 35  35  70  

Курсы по выбору 70 35 70 35 140 70 

Итого: 1295 1295 1295 1295 2590 2590 

Итого: не более 37 часов в неделю / 1295 часов в год, 2590 часов за 2 года    
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 
Элективные курсы, 
предметы и курсы по 
выбору 
 

Предметы по выбору 35 35 140 105 175 140 

Химия    35/Б  35/Б 

Биология    35/Б  35/Б 

География 35/Б 35/Б           70/Б 

Обществознание   70/Б  70/Б  

ОБЖ   35/Б  35/Б  

Элективные курсы       140        105 70 35 210 140 

Индивидуальный 
проект 

 
70 

 
 

 
70 

Теория познания 35  35  70  

Биофизика 35  35  70  

Технология 
(Компьютерная 
графика) 

 35  35  70 

Курсы по выбору 70 140 70 140 140 280 

Итого: 1295 1295 1295 1295 2590 2590 

Итого: не более 37 часов в неделю / 1295 часов в год, 2590 часов за 2 года    

 

 

Приложение  2 

План внеурочной деятельности (по направлениям)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 

имени Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» 

на 2020 – 2021 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 классы) 

 

Направления  

развития 

личности 

 

Наименование курса 

Количество часов в неделю 

10 А 10 Б 11 А 11 Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 1 

«ЛФК» 1 1   

Духовно-нравственное «ОПК» 1   1 

«Я в мире, мир во мне» 1 1   

«Я и мои ценности»   1 1 

Социальное «Я в современном мире»   1 1 

«Основы профессионального 

самоопределения» 

1 1   

Общеинтеллектуальное «Методы биологии» 1   1 

«Избранные разделы алгебры и 

геометрии» 

 1   

«Начала математического 

анализа» 

1    

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

  1 1 

«Подготовка к ЕГЭ по русском   1 1 
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языку» 

«Лаборатория химических 

исследований» 

 2  2 

«Трудности русского языка»  1   

«Методы решения физических 

задач» 

  2  

«Загадки истории»   2  

Общекультурное «Вокал» 2 2   

«Музейная деятельность» 1  1 1 

Итого:  10 10 10 10 

 

 

 

Приложение  3 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского 

Союза Алексея Максимовича Ломакина» 

на 2020-2021учебный год (на 01.09.2020 г.) 

       

I, Продолжительность учебного года по классам 

 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.  

Учебный год заканчивается:  

в 1-х классах – 21 мая 2021 года; 

во 2-8-х классах – 28 мая, в 10-х классах – 29 мая 2021 года; в 9, 11-х  классах – в соответствии с 

приказом комитета образования города Курска. 

 

II, Продолжительность учебных четвертей 

 
Учебные четверти Классы  Срок начала и окончания 

четверти 
Количество учебных недель 
(дней) 

I четверть 1-11 01.09.20-27.10.20 
 01.09.20-27.10.20 

1-9 классы – 8 (40) 
10-11 классы – 8 (48) 

II четверть 1-11  05.11.20-27.12.20 
05.11.20-27.12.20 

1-9 классы – 8 (40) 
10-11 классы – 8 (48) 

III четверть  
 

1-11 

11.01.21-14.02.21 
22.02.21-22.03.21 11.01.21-
22.03.21 
11.01.21-22.03.21 
 

1 классы – 9 (45) 
 

2-9 классы – 10 (50) 
10-11 классы – 10 (60) 

IV четверть 

 
1-11 

 01.04.21  - 21.05.21 
 01.04.21 - 28.05.21 
 01.04.21 - 29.05.21 
 01.04.21 - 29.05.21 
 01.04.21- 21.05.21 

1 классы  - 7 (35) 
5-8 классы – 8 (40) 
10 классы –  8 (48) 
2-4 классы – 8 (40) 
9 классы  -    7 (35) 
11 классы – 7 (42) 
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III. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году 

 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние 28.10.20-03.11.20 05.11.20 7 

Зимние 28.12.20-10.01.21 11.01.21 14 

Весенние  23.03.21-31.03.21 29.03.21   9 

Для учащихся 1 классов в 

III четверти 

15.02.21-21.02.21 22.02.21  7 

 

 

 

 IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс  4 

2 класс  4 

3 класс  4 

4 класс  4  

5 класс  6 

6 класс  4 

7 класс   4 

8 класс  3 

9 класс  2  

10 класс  2 

11класс  2 

Всего: 39 

 

V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

в переводных классах   

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) 

регламентируются Уставом образовательной организации. 

5-8 классы, 10-е классы – с «25» мая по «29» мая 2021 г.  Порядок, формы промежуточной 

аттестации определяются решением педагогического совета 

 

VI. Проведение государственной  итоговой  аттестации в 9 и 11 классах  

Порядок, формы, сроки проведения государственной  итоговой  аттестации обучающихся 

устанавливаются: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – приказом комитета образования города Курска на основании приказа комитета 

образования и науки Курской области. 

 

VII. Регламентирование образовательной  деятельности  на неделю   

Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-9 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 10-11 классы. 

                   

VIII. Регламентирование образовательной деятельности  на день   

Школа работает в две смены.  
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Начало занятий 1-й смены – 8.00, 2-й смены – 13.20 

Продолжительность учебного года для 2-8,10-х классов -  35 недель,  для 9,11-х классов - 34 

недели.  Для обучающихся 1-х классов – 33 недели. Режим работы школы: продолжительность 

урока – 40 минут. Продолжительность перемен:  две большие перемены-20 минут и 15 минут, 

перемены по 10 минут. 

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут (первое полугодие) и 40 минут (второе 

полугодие). После второго урока – динамическая пауза 40 минут.   

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательной организации в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин.  

- со II четверти – 4 урока по 35 мин.  

- со 2 полугодия – по 40 минут. 

 

                         Расписание звонков 2-11 классов, 1 классов (со 2 полугодия)  

 

 Понедельник - суббота 1-я смена 2-я смена 

1 урок 8.00-8.40  13.20-14.00 

2 урок 8.50-9.30 14.10-14.50 

3 урок 9.50-10.30 15.10-15.50 

4 урок 10.45-11.25 16.00-16.40 

5 урок 11.35-12.15 16.50-17.30 

6 урок 12.25-13.05 17.40-18.20 

7 урок 13.20-14.00 18.30-19.10 

8 урок 14.10-14.50  

 

 

                                      Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

 

Понедельник-пятница 

1 урок              8.00-8.35 

2 урок            8.45-9.20        

Динамическая пауза 9.20-10.00 

3 урок 10.00-10.35 

4 урок 10.45- 11.20 

5 урок 10.30- 12.05 

 

 

Организация работы ГПД 
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Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельник-

Пятница 

 

1 -3-е классы 

 (12.30-18.00) 

 

 1час 

 

2-3-е классы - 1 час  
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                                                                                                   График проведения промежуточной аттестации 
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X. Организация работы по подготовке детей к школе 

 

 Подготовка детей к школе (октябрь- апрель – 1 раз в неделю) 

 

XI. Охрана жизни и здоровья детей   

 

День здоровья – 1 раз в месяц 

Утренняя зарядка (ежедневно перед уроками) 

Динамическая пауза (ежедневно) 

Организация мероприятий совместно с общественными организациями по пропаганде 

здорового образа жизни (раз в четверть) 

Санитарный день – 1 раз в месяц 

Учебная эвакуация – 1 раз в месяц 

 

XII. Работа с родителями   

 

1.Родительские общешкольные собрания (раз в четверть) 

2.Заседания родительского Совета (2 раза в год и по необходимости) 

3.Родительский лекторий (раз в месяц) 

4.Конференция отцов (2 раза в год) 

5. Заседания клуба отцов (1 раз в четверть) 

 

XIII. График работы педагога-психолога 

 

День недели Время работы 
Учителя 

(консультации) 
Обучающиеся 

Родители 

(консультации) 

Понедельник 

Дегтярь Е.Г. 

 

9.00 -15.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

11.30 – 15.00 

 

 

10.00 – 11.30 

 

Вторник 

Дегтярь Е.Г. 

 

9.00 -15.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

11.30 – 15.00 

 

 

10.00 – 11.30 

  

Среда 

Дегтярь Е.Г. 

 

9.00 -15.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

11.30 – 15.00 

 

 

10.00 – 11.30 

 

Четверг 

Дегтярь Е.Г. 

 

 

9.00 -15.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

11.30 – 15.00 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 Пятница 

Дегтярь Е.Г. 

 

 

9.00 -15.00 

 

 

9.00 – 10.00 

 

 

11.30 – 15.00 

 

 

10.00 – 11.30 
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XIV. График работы социального педагога 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 

Денисова С.Н. 

 

Волчек Т.В. 

 

12.00-15.00 

 

15.30-17.30 

Проверка посещаемости обучающихся, консультирование 

обучающихся, родителей, классных руководителей.   

Работа с документацией, сбор и обработка информации по 

малообеспеченным семьям и детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, для организации горячего 

бесплатного питания. Обработка и анализ документации. 

Работа с опекунами, посещение на дому, составление актов 

обследования, работа с медицинскими картами опекунов, 

консультирование по подготовке финансовых отчетов. 

Индивидуальное консультирование опекунов по подготовке 

отчетной документации. 

Вторник 

Денисова С.Н. 

 

Волчек Т.В. 

 

 12.00-

15.00 

 

8.00-12.00 

Работа по микрорайону (посещение на дому, составления 

актов обследования обучающихся и их семей). 

Работа с документацией, сбор и обработка информации по 

малообеспеченным семьям и детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, для организации горячего 

бесплатного питания. Обработка и анализ документации. 

Работа с опекунами, посещение на дому, составление актов 

обследования, работа с медицинскими картами опекунов, 

консультирование по подготовке финансовых отчетов. 

Индивидуальное консультирование опекунов по подготовке 

отчетной документации.  

Среда 

Денисова С.Н. 

 

Волчек Т.В. 

 

 12.00-

15.00 

 

9.30-12.30 

15.00-18.00 

Консультирование классных руководителей. Работа с 

документацией. 

 Работа с сотрудниками комитета по социальной защите, 

комитета образования города Курска с документами по 

постановке  на бесплатное питание детей, проживающих в 

малообеспеченных семьях, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Повышение квалификации, развитие профессиональной 

компетентности. 

Четверг 

Денисова С.Н. 

 

 

 

 

Волчек Т.В.        

 

 

 12.00-

15.00 

 

 

15.30-16.30 

 

 

10.00-13.00 

 

Работа с обучающимися «группы риска». Встречи с 

сотрудниками комитета по социальной защите населения, 

органами опеки и попечительства. 

Работа с обучающимися «группы риска» (клуб 

«Подросток»). 

Работа Совета по профилактике. 

 Проверка посещаемости  школьной столовой детьми, 

включенными  в список на бесплатное горячее питание. 

Просвещение, организационно-методическая и экспертная 

работа с педагогами, родителями, школьниками. 

Пятница  

Денисова С.Н. 

 

 

Волчек Т.В. 

  

12.00-15.00 

 

 

14.00-16.00 

Работа с документацией, сбор и обработка информации по  

семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Работа с документацией, сбор и обработка информации по 

малообеспеченным семьям. Работа в микрорайоне 

(посещение на дому). 

Календарный учебный график организации на очередной учебный год является 

приложением к данной программе. 
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Приложение 4 

 

Календарный  план  воспитательной работы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31  имени А.М. Ломакина»  

на 2020-2021учебный год на уровне среднего общего образования  

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организация и проведение 

торжественных линеек 

«День знаний» 

Тематический классный 

час 

10-11 01.09 Зам.директора по ВР 

Учителя музыки  
 

 

Классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Неделя безопасности 

10-11 03.09 Зам. директора по ВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню отца 

10-11 12.09 Зам. директора по ВР 

Осенний бал 10-11 24.09 Руководители МО 

классных руководителей 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты–родному 

краю»: 

-конкурс декоративно-

прикладного творчества; 

-конкурс чтецов; 

-конкурс солистов-

вокалистов; 

-конкурс 

хореографического 

искусства; 

-конкурс фотоискусства; 

-конкурс изоискусства. 

10-11 сентябрь-май Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

День гражданской 

обороны 

 

10-11 02.10 Педагог-организатор 

ОБЖ 

День учителя.  

День дублера. 

10-11 05.10 Зам.директора по ВР 

Школьный 

парламент 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе Ярче 

10-11 16.10   Классные 

руководители 
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Благотворительная 

выставка-ярмарка 

10-11 26октября 

 

 

Последняянеделяфевраля 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Золотые мамины руки» 

 

«Великая масленица» 

10-11 В течение года 

 

8-14 марта 2021 г. 

 

Классные руководители 

День интернета 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

10-11 28-30.10 Учитель информатики 

Классные руководители 

Урок памяти( День 

памяти политических 

репрессий) 

10-11 30.10 Учителя истории 

День Народного 

Единства 

10-11 03.11(4ноября) Классные руководители 

День словаря 10-11 20.11(22ноября) Учителя русского языка 

и литературы 

День матери в России 

Арт–остров 

«Территория мамы» 

10-11 27 ноября Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

10-11 01.12 Социально-

педагогическая служба 

День Неизвестного 

Солдата 

10-11 03.12 Классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12 Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 03.12 Классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

10-11 03.12 Куратор РДШ 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Новогодний переполох» 10-11 Неделя перед зимними 

каникулами 

Классные руководители 

«За чистоту русского 

языка» (Неделя русского 

языка и литературы) 

10-11 Январь МО учителей русского 

языка и литературы 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской 

блокады(1944год) 

10-11 27.01 Учителя истории 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

10-11 08.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02 Зам.директора по ВР 

 

 

 

 
Международный день 

родного языка 

10-11 19.02(21февраля) Учителя русского языка 

и литературы 
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День защитника  

Отечества Спортивно-

военный праздник «А ну-

ка, парни!» 

10-11  
23.02 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Всемирный день 

гражданской обороны 

10-11 01.03 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Международный женский 

день 

10-11 08.03 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День воссоединения 

Крыма и России 

10-11 18.03 Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Цикл мероприятий 

«Пасхальная радость в 

каждый дом» 

10-11  В течение недели Зам.директора по ВР 

Месячник экологической 

безопасности 

Научно-практическая 

конференция по итогам 

месячника 

10-11 Апрель Администрация школы 

МО учителей биологии 

и географии 

Классные руководители 

День космонавтики 10-11 12.04 Классные руководители 

День местного 

самоуправления 

10-11 21.04 Руководитель клуба 

«Молодой избиратель» 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ 

10-11 30.04 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий45» 

10-11 Май Зам.директора по ВР 

Учителя ИЗО 

Руководители проектов 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

1941-1945г. 

10-11 7.05(9мая) Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия 

«В кругу семьи» 

10-11 15.05 Классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры 

10-11 24.05 Учителя русского языка 

и литературы 

Внутришкольные 

спартакиады 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Праздник «Последний 

звонок» 

10-11 май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 июнь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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Школьные и социальные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Размещение новостей школы в 

официальных группах ВК 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, 

апрель 

Федосова Е.А.,  

Классные руководители 

Оформление школьной газеты   

«31 площадь» 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, 

апрель 

Копылова В.В. 

Международный телемост с 

учениками с учениками 

Школы№45 города Донецка 

11 Декабрь Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Творческий мастер-класс "Шаги 

к успеху" от «ТЕЛЕШКО» 

10-11 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Областной фестиваль 

медиатворчества 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка и подготовка выпусков 

школьного телевидения «Zona 

31»(ежемесячно) 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, 

апрель, май 

Канищев А.В.,  

Федосова Е.А. 

Классные руководители 

Праздничные выпуски ко Дню 

учителя, Дню Матери, Дню 

Отца в Курской области 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка социальной рекламы 

«Стопнаркотик» к окружному 

конкурсу видеороликов 

11 Ноябрь, март Денисова С.Н. 

Профориентация 

День открытых дверей в 

университетах города Курска 

(КГУ, КГМУ, ЮЗГУ) 

11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, 

апрель, май 

Классные руководители 

Экскурсия в Курскую 

Областную Думу 

10 Ноябрь Классные руководители 

 Телемост с учениками ГБОУ 

Школа №138 (г. Москва) 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

Творческий мастер-класс 

"Шаги куспеху" от 

«ТЕЛЕШКО» 

10 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция 

"Урокцифры" 

10 Сентябрь Классные руководители 

РМО 

«Диалог с героями» с 

Владимиром Анатольевичем 

Шамановым, генералом-

полковником, Героем 

Российской Федерации 

10-11 Май Зам.директора по ВР.  

Классные руководители 
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Цикл психологических занятий 

с элементами тренинга «Я-

особенный» 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, 

апрель, май 

Дегтярь Е.Г. 

Экскурсии  на производства 

города Курска и Курской 

области в соответствии с 

планом-графиком федерального 

проекта«Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, 

апрель, май 

Денисова С.Н. 

Экскурсии, профессиональные 

пробы в рамках проекта «День 

бизнеса» 

10-11 Октябрь-ноябрь, 

декабрь, март, май 

Леонов А.А. 

 

Детские общественные объединения 

Работа органов ученического 

самоуправления(по отдельному 

плану) 

Школьный парламент 

Актив РДШ 

Актив волонтерского движения 

 

 
10-11 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Реализация плана работы РДШ 10-11 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана музея боевой 

славы   

10-11 В течение года Руководитель музея 

Конкурс «Юный экскурсовод» 

(школьный, окружной, 

городской) 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Итоговая конференция детских 

общественных объединений. 

10-11 23мая Зам.директора по ВР, 

кураторы и руководители 

детских объединений 

День памяти и скорби– 

День начала Великой 

Отечественной войны (1941год) 

Акция «Свеча памяти» 

10-11 22июня Зам.директора по ВР 
 
 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

День здоровья 10-11 Первая неделя 

сентября, май 

Учителя-физической 

культуры 

Акция по выявлению детей, 

нуждающихся в защите 

государства  

Совместные мероприятия с 

ГИБДД. 

Совместные мероприятия с 

КДНиЗП (по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь, май  

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 
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Работа с учащимися «группы 

риска» (по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-

психологическая служба 

Общественные 

воспитатели 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь Социально-

психологическая служба 

Куратор РДШ 

Месячник по профилактике 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 

Совместныемероприятиясотдел

омКурскойЕпархии по плану 

10-11 Втечениегода Зам.директора поВР 

Социально-

психологическая служба 

Декада Безопасного пребывания 

в сети Интернет 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Участие в антинаркотических 

акциях 

По планам работы: 

-Курский край без наркотиков; 

-«Спасибо, нет»  

-«Верить! Жить! Творить!» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 

Декада по профилактике 

табакокурения, наркомании, 

СПИДа 

10-11 Декабрь Социально-

психологическая служба 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Декада «Закон и порядок» 

По отдельному плану 

нравственно-правового 

воспитания обучающихся 

10-11 Февраль МО учителей истории и 

обществознания 

Профилактика вредных 

привычек, нездорового питания 

и социально обусловленных 

заболеваний у детей и 

подростков 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Реализация плана 

антикоррупционной 

направленности 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

План профилактики 

экстремизма и терроризма на 

базе школы 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Волонтерство 
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Реализация плана 

волонтерского отряда (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Торжественное мероприятие по 

вручению волонтерских книжек 

10-11 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Общешкольные дни добрых дел 10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Благотворительные  акции: 

-«Рождественский 

подарок» 

-«Золотая рыбка» 

-Пасхальная радость» (по плану 

сетевого взаимодействия с 

Детским центром мира 

г.Курска) 

10-11 В течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Экскурсии и экспедиции по 

Курску и Курской области, 

ЦФО 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Однодневные и многодневные 

экскурсии и походы 

10-11 Май-июнь Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Освоениеэкскурсионныхмаршр

утовпоисторическимместамКур

скаиКурскойобласти,ЦФО 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Реализация плана развития детско-

юношеского внутреннего 

туризма 

10-11 В течение года МО учителей истории и 

обществознания 

Организация предметно-эстетической среды 

Дежурство классных 

коллективов по школе. 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Операция «Уют» по 

экологическому 

благоустройству кабинетов и 

пришкольной территории 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 Реализация плана работы школы 

по трудовому воспитанию 

учащихся 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Дежурство классных 

коллективов по школе. 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Реализация проекта «Крепкая 

семья–могучая держава» 

10-11 В течение ода Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
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Реализация проекта  «Школа 

отцовской мудрости» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Реализация плана школьного 

клуба отцов «Продолжатель 

рода» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет профилактики (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский всеобуч. 

Университет для родителей 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-

психологическая служба 

Председатель клуба 

отцов  Родительский 

комитет школы 

Ежегодная конференция отцов 

«Мой идеальный папа» 

10-11 12 сентября Зам. директора по ВР 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 


