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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией  его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формировать  российскую гражданскую идентичность обучающихся; 

 сохранять и развивать культурное разнообразие и языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

 обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечить реализацию 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; 

 способствовать 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; 

 обеспечить преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развивать государственно-общественное управление в образовании; 

 формировать основы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 
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 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. 

Основными принципами построения программы являются: принципы дидактики; 

гуманизации и культуросообразности; целостности и вариативности; индивидуализации и 

дифференциации; преемственности и системности; открытости и демократизации; 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

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

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 

Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;  

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

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

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

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.  

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на буд-щее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СООМБОУ формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
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индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при получении среднего общего образования, а также 

значимости 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 

Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

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

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 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. 

Организация образовательной деятельности  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 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Особой формой организации деятельности обучающихся на уровне СОО является 

индивидуальный проект, который  представляет собой учебное исследование или учебный 

проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется  в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного 

(см. Положение о проектной и исследовательской деятельности). 

Срок освоения ООП СОО – 2 года. 

Состав участников образовательных отношений: дети (обучающиеся) 15—18 -летнего 

возраста. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ФГОС СОО, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост педагогического мастерства. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 11 города Белово  организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как литературная 

гостиная,  сетевое сообщество, спортивные секции, конференции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы и определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организована с учетом потребности обучающихся в 

предпрофессиональном образовании. Занятия внеурочной деятельности способствуют 

удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов. 

 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП CОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются  содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта, специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), 

соответствует  возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют  и конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

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

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

типа мышления. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
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чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты ООП СОО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
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поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) 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.  

Предметные результаты освоения ООП СОО  обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности и устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей, обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП представлены  на базовом и углублённом уровнях. 

 

Предметная область «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, 

обеспечивает: 

 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;
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 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.

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

Русский язык,  Литература 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;

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

основной и второстепенной информации;

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой;

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст  творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

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

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;

 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;

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

 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;

 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 
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понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература», которые отражают: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;

 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;

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка;

 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;

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также много аспектного анализа 

текста на родном языке;

 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;

 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;

 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;

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;

 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции.

Предметная область «Иностранные языки» 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебного предмета – «Иностранный язык». 

Иностранный язык 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
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выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

 

Предметная область «Общественные науки» 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 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 

Предметные результаты освоения базового курса истории отражают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире;

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике.

Предметные результаты освоения углубленного курса истории включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

 сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии;

 владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории;

 владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

 сформированность умений оценивать различные исторические версии.

. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики;

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления;

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач;
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 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 ьИнтернете;

 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) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

включают требования к результатам освоения базового курса:  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 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;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;

 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;

 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;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач

и дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;

 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;

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
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свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

 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 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики 

включают требования к результатам освоения базового курса:  

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 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; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования 

и дополнительно отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

 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; 

 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; 

 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 
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безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

работы с ними; 

 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; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 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;

 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 

Предметные результаты освоения базового курса физики отражают: 

 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;

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

 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;

 сформированность умения решать физические задачи;

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни;

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников.

Химия 

Требования к предметным результатам освоения базового  курса химии включают 

требования к результатам освоения базового курса: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
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проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников

Биология 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии 

включают требования к результатам освоения базового курса: 

 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;

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

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

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи;

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения

 и дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах, 

теориях;

 сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований;

 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;

 владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;

сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Астрономия 

Предметные результаты освоения базового курса астрономии отражают: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы жизнедеятельности»  
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Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивают: 

 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; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Физическая культура 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры отражают: 

 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);

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные  результаты освоения  базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

 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;

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;

 знание  распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники;

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;
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 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;

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе;

 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.

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся,  предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитываю-щие 

специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово предлагает на выбор обучающимся изучение следующих 

предметов и курсов по выбору, учитывающие специфику и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: «География», «Обществознание», 

«Замечательные неравенства, их обоснование и применение», «Измерение физических 

величин», «Клетки и ткани».   

Данный перечень может быть дополнен исходя из индивидуальных запросов 

обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает 

обучающимся: 

 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;

 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;

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

 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;

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 
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интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

 

География  

Предметные результаты освоения базового курса географии отражают: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества;

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;

 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;

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем.
 

Обществознание 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Обществознание" отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;

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 

 

Индивидуальный проект (метапредметный курс) 



 

18 

 

В рамках данного курса обучающиеся выполняют индивидуальный  проект, который 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

 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.

 

Конкретизация  результатов  освоения  ООП  СОО  представлена в рабочих 

программах учебных предметов, курсов по выбору и курсов внеурочной деятельности. 

 
1 . 3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ 

СОШ № 11 города Белово (далее- система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования: 

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;  

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;  

• обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы;  

• предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

• позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

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;  
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-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 

аттестации обучающихся), 

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).  

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации, 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 способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.);  

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

представлению и интерпретации результатов.  

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образова-ния 

обеспечивается следующими составляющими:  
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– 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. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые трактуются как обязательные 

для освоения 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-татов  
Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

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

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО МБОУ, которые представлены в программе развития 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга метапредметных результатов устанавливается решением педагогического 

совета школы. Инструментарий строится на межпредметной  основе и включает в себя как 

комплексные метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке  

- смыслового чтения,  

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

специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  
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– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в год.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-тов 

является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации, а так 

же итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной 

итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно - ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

В оценке предметных результатов можно выделить следующие качественные уровни: 

Базовый уровень достижения планируемых результатов - уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(отметка «3»). 

Превышение   базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

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

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обучения 
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обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Уровень подготовки обучающихся, достижения которых ниже базового, 

характеризуется как низкий  уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). Низкий уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки или наличии фрагментарных знаний. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

стартового, текущего, промежуточного. 

Организация и содержание оценочных процедур 

          Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика предметных и метапредметных результатов проводится  
администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступают 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. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе самооценки овладения 

УУД обучающимися и служит основой для выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы предмета, 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 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. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты текущей оценки являются основанием для текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. Текущая оценка фиксирует текущие образовательные 

результаты обучающихся. 

Портфолио представляет собой индивидуальную накопительную оценку, 

включающую предметные, метапредметные и личностные результаты и определяющую 

индивидуальное развитие и личностный рост обучающегося. Портфолио обучающегося 

включает в себя комплект документов в бумажном или электронном виде, формируемый 

самим обучающимся и другими участниками образовательных отношений. В Портфолио 

включается информация о достижениях в следующих видах деятельности: 

- в учебной деятельности: «Лист достижения предметных результатов»; имеющиеся у 
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обучающегося наградные документы /их копии за особые успехи в учении (почетные 

грамоты, дипломы, благодарственные письма и др);  

- в исследовательской деятельности: документы, подтверждающие участие в 

олимпиадах, конкурсах; проектной деятельности; в научных конференциях, в школьных и 

межшкольных научных обществах; 

 - в общественной деятельности: документы, подтверждающие участие в общественных 

мероприятиях, работе в общественных организациях; 

- в культурно-творческой деятельности: документы, подтверждающие участие в 

культурно-творческих мероприятиях, награды, призы, деятельность в различных творческих 

объединениях, дополнительное образование; 

 - в профориентационной деятельности: документы, подтверждающие участие в 

профориентационных мероприятиях, результаты профессиональной диагностики, «зачетная 

книжка»/сертификат о прохождении профессиональных проб, личностно профессиональный 

план и др.; 

 - в спортивной деятельности: документы, подтверждающие результаты участия в 

спортивных соревнованиях, получение призов, медалей, кубков. 

Портфолио может содержать материалы из внешних источников: отзывы и 

рекомендации, заключения о качестве выполненной обучающимся работы, рецензии, резюме 

с оценкой собственных достижений, рекомендательные письма и др. 

Результаты, представленные в Портфолио, в дальнейшем будут использоваться при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

 Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

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

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

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, а также для составления 

письменной характеристики обучающегося, необходимой для предоставления в другие 

учебные заведения для дальнейшего обучения. 

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

предмету, курсу. Результатом промежуточной аттестации обучающихся является годовая 

отметка по всем учебным предметам учебного плана. Годовая отметка определяется как 

среднее арифметическое четвертных/ полугодовых  отметок и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

По заявлению родителей (законных представителей) срок и порядок проведения 

промежуточной аттестации может быть назначен индивидуально следующим категориям 

обучающихся: 

- выезжающим на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– индивидуально для иных обучающихся на основании особых обстоятельств (по 

решению педагогического совета). 

 Отметка на промежуточной аттестации, 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. 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в дневниках обучающихся, классном и  

электронном журнале. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам («Русский язык» и «Математика») и предметам по 

выбору обучающихся. Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный) по учебному предмету «Математика», в соответствии с которым будет 

проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока. 

Оценка результатов по учебным предметам, выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию, осуществляется в соответствии с принятыми в МБОУ СОШ № 11 

города Белово принципами организации текущей и промежуточной аттестации. 

Распорядительным актом директора создается комиссия по выставлению итоговых отметок. 

Итоговая отметка по предмету выставляется целыми числами и определяется как среднее 

арифметическое всех полугодовых и годовых отметок за 10-11 классы в соответствии с 

правилами математического округления. Итоговая отметка по предмету фиксируется в 

Аттестате о среднем общем образовании. 

 

Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является оценка 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Учебно - исследовательская и проектная деятельность осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Оценке подвергаются итоговые 

индивидуальные проекты, которые должны быть представлены в виде завершенного 

проекта: научно-исследовательского, информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
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По итогам работы над проектом обучающийся представляет продукт и 

сопровождающий документ – паспорт проекта. 

Выполнение проектной работы обучающимися 10-11х классов предусматривает 

представление и публичную защиту работы на научно-практических конференциях 

различного уровня (школьной, муниципальной, региональной и др.), в конкурсных 

мероприятиях познавательного, творческого характера, в социальных акциях либо 

представление работы на внутришкольном мероприятии. Процедура публичной защиты 

работы включает в себя выступление обучающегося продолжительностью 5-7 минут (доклад, 

демонстрация продукта) и ответы на вопросы слушателей (2-3 минуты). 

Результат оценки учебно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся фиксируется в листе оценки проектной работы и хранится в МБОУ СОШ № 11 

города Белово, а его дубликат в портфолио обучающегося. 

 

Лист оценки проектной работы 

 

№  Критерий  Показатели  Баллы (1-5 б.) 

 Регулятивные УУД 

1 Целеполагание  Осмысление проблемы, чёткое 

определение цели проекта  

 

2 Прогнозирование 

результата 

Предполагаемый результат ясно 

определён 

 

3 Планирование  Наличие плана действий и его 

выполнение 

 

4 Самоконтроль/ 

рефлексия 

Прослеживается связь между замыслом 

и результатом. Определение степени 

достижений поставленной цели 

 

   Кол-во баллов 

 Познавательные УУД 

5 Поиск, обработка 

информации 

Соответствие поставленной задаче, 

степень осмысления, качество текста 

(соответствие теме, грамотность, 

последовательность) 

 

6 Моделирование  Наличие и создание алгоритма действий, 

синтез, преобразование объектов, схем, 

таблиц, деление на составные части, 

применение ИКТ 

 

7 Степень владения 

использованными 

методиками 

Описание способов достижения 

результата 

 

8 Логические действия Определение причины следствия, анализ 

(выявление частных существенных 

признаков), выводы 

 

   Кол-во баллов 

Коммуникативные УУД 

9 Монологическая речь Качество устного высказывания, 

убедительность рассуждений 

 

10 Взаимодействие  Аргументированные ответы на вопросы, 

этичность высказываний 

 

   Кол-во баллов 

Коммуникативные УУД 

11 Оригинальность, 

новизна, 

самобытность работы 

Проявление творческого подхода. 

Новизна проектной работы 

 

   Итоговый балл 
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Уровень сформированности УУД: 

 

Решение комиссии: 

Установлены следующие критерии оценивания: 

5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понимания/наличие ряда грубых 

ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

При определении уровня регулятивных, познавательных УУД за 100% берется 20 баллов. 

Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (18-20 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (14-17б.); 

- базовый: 50 – 70% (10-13 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-9 б). 

При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 10 баллов. 

Определяются следующие уровни сформированности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (9-10 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (7-8б.); 

- базовый: 50 – 70% (5-6 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-4 б) 

Шкала перевода в отметку . 

 

Отметка % выполнения Сумма баллов 

«5» 85%- 100% 47б. - 55б. 

«4» 71%-84% 39б. – 46 б. 

«3» 50%- 70% 23б. – 38б. 

«2» менее 50% 0б. - 22б. 

Итоговая отметка по пятибальной системе за индивидуальный проект выставляется в 

аттестат о среднем общем образовании.  

 

Особенности оценки предметных  результатов 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится в конце  учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 

является годовая отметка по всем учебным предметам учебного плана. Годовая отметка 

определяется как среднее арифметическое четвертных/ полугодовых  отметок и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 
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на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

1. 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 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) направлена  на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

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

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы 

и другие формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 
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Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС и развивающего потенциала среднего общего образования с тем, 

чтобы способствовать становлению сформированных УУД в основной школе. 

Задачи: 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего общего 

образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов    

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значимой проблемы; 

 создать условия для реализации основных подходов, обеспечивающих 

эффективное становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

становлению УУД в средней школе; 

 обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при 

переходе от основного общего образования к среднему. 

Программа развития УУД является организационно- методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 
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образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. В 10-11 классах 

происходит становление сформированных УУД в основной школе. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия - это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

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 обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и 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 обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми 

целями общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности 

к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа 

действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. 

Первый тип - действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом  - 

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип - это действие нравственно- 

этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно; 
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 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область); 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач 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; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательство; 
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 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в развитие универсальных 

учебных действий. Для каждого учебного предмета выделяются приоритеты в становлении 

метапредметных УУД. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся: 

активным формированием чувства взрослости, выработки мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, 

в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

Формирование 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий 

Задачи должны Коммуникации:  Cоздание  условий для 
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формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с 

научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн 

научного исследования; 

в) интерпретировать 

полученные данные и 

доказательства с разных 

позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

а) с обучающимися других 

образовательных организаций 

региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных 

возрастов; 

б) представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских работ и 

реализации проектов; 

в) представителями власти, 

местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др. 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия обучающегося 

Формы: 

а) полидисциплинарные и 

метапредметные 

погружения и интенсивы; 

б) методологические и 

философские семинары; 

в) образовательные 

экспедиции и экскурсии; 

г) учебно-

исследовательская работа 

обучающихся, которая 

предполагает: 

выбор тематики 

исследования, связанной 

с новейшими 

достижениями в области 

науки и технологий; 

выбор тематики 

исследований, связанных 

с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: 

психологией, 

социологией, бизнесом и 

др.;  

д) выбор тематики 

исследований, 

направленных на изучение 

проблем местного 

сообщества, региона, мира 

в целом. 

 

Формы: 

а) межшкольные 

(межрегиональные) 

ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для 

постановки задачи на 

ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный 

характер и касаться 

ближайшего будущего; 

б) комплексные задачи, 

направленные на решение 

актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем 

обучающихся: выбор 

дальнейшей образовательной 

или рабочей траектории, 

определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

в) комплексные задачи, 

направленные на решение 

проблем местного 

сообщества; 

г) комплексные задачи, 

направленные на изменение 

и улучшение реально 

существующих бизнес-

практик; 

д) социальные проекты, 

направленные на улучшение 

жизни местного сообщества: 

участие в волонтерских 

акциях и движениях, 

самостоятельная организация 

волонтерских акций; участие 

в благотворительных акциях и 

движениях, самостоятельная 

Формы: 

а) самостоятельное 

изучение 

дополнительных 

иностранных языков; 

б) самостоятельное 

освоение глав, разделов 

и тем учебных 

предметов; 

в) самостоятельное 

обучение в заочных и 

дистанционных 

школах; 

г) самостоятельное 

определение темы 

проекта, методов и 

способов его 

реализации, источников 

ресурсов, необходимых 

для реализации проекта; 

д) самостоятельное 

взаимодействие с 

источниками ресурсов: 

информационными 

источниками, фондами, 

представителями власти 

и т. п.; 

е) самостоятельное 

управление ресурсами, 

в том числе 

нематериальными;  

ж) презентация 

результатов проектной 

работы  на различных 

этапах ее реализации. 
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организация 

благотворительных акций; 

создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной организации; 

е) получение предметных 

знаний в структурах, 

альтернативных 

образовательной организации:  

 в заочных и 

дистанционных школах; 

 участие в 

дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

 самостоятельное 

освоение отдельных 

предметов и курсов. 

 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены тем, что 

 проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся; 

  учащиеся самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр.;  

 учащиеся начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования; 

 учащиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта; 

 учащиеся формируют навык принятия параметров и критериев успешности 

проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами; 

 презентацию результатов проектной работы проводят в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался (если это социальный проект, 

то - местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций, если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей). 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-тельности 

являются:  

–исследовательское;  

–инженерное;  

–прикладное;  

–бизнес-проектирование;  

–информационное;  

–социальное;  

–игровое;  

–творческое.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
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- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и  проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

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

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

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

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

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

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

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

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

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно- методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
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иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

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

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и 

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

языков и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

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

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри МБОУ СОШ № 11 города Белово  и как во время 

уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках 

разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 
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информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 

для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 

 

 Перед  обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если 

речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, 

лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, 

что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

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

структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В 

таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных 

действий. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий: 

- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;в 

событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.); 

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

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие 

в образовательном событии; 

- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

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

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 
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- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

иное количество баллов; 

- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

оценивать  не  менее  двух  экспертов одновременно;  оценки,  выставленные  экспертами,  

в  таком  случае  должны усредняться; 

- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

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

- актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

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

данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите  и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) 
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до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

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

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

образовательная организация; 

- результаты  оценивания  универсальных  учебных  действий  в  формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

возможно привлечение  специалистов из различных областей знаний. Возможно выполнение 

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

исследовательских институтов, колледжей, или дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии и т.п); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам:  

 постановка задачи,  

  формулировка гипотезы,  

  описание инструментария и регламентов исследования,  

 проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП с учетом основных направлений программ включенных в 

структуру ООП. 

Рабочие программы по учебным предметам  и курсам по выбору включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

  3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложениях к данной основной образовательной 

программе. 
 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающая такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культ 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Программа направлена на: 

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной 

на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

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

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным 

фактором национального самоопределения; 

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

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и 

спорта, культуры и воспитания; 
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 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

Программа  обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Кемеровской области, потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, микрорайона, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; учет индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, психологов, социального педагога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит : 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
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4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, антикоррупционного 

мировоззрения; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 создание условий для консолидации усилий социальных институтов (школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования) по воспитанию подрастающего 

поколения; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического 

обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их 

социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 
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государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

 3.2.2. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

В соответствии с ценностными ориентирами, целями, задачами направлениями 

программы выступают: 

Направление  Ценностные ориентиры 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему 

краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Воспитание социальной ответственности 

и компетентности 

правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство; закон 

и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, области, города 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности 
Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой 
Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

 

Приоритетным направлением МБОУ СОШ № 11 города Белово является духовно-

нравственное. Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. Духовно-нравственное развитие – 

осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отражает нравственный 

портрет идеально воспитанного школьника:  
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 любящий свой край и свою Родину, уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 

  соблюдающий нормы и правила общения; 

  проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

  умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

  любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

  умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

  честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих 

Содержание, виды деятельности и формы занятий каждого из данных направлений 

определяются спецификой ценностей направления и целями программы, ориентированными 

на приобретении учениками социально значимых знаний, развития у них социально 

значимых отношений,  накоплении опыта социально значимого действия, а так же  

возрастными особенностями и задачами  развития. 
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3.2.3.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Направления Содержание  Виды и формы деятельности Мероприятия  

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

• общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об 

институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга 

и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев 

и важнейших событий отечественной 

истории; 

Внеурочная деятельность           

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

Курс внеурочной деятельности 

“Человек - общество- мир ” 

Классные часы гражданско-

патриотической направленности: 

 «Государственные символы 

России»; 

 «Я – гражданин России»; 

 «Символика России»; 

 «Мои права и 

обязанности»; 

 «Конвенция о правах 

ребёнка»; 

 «Устав школы»; 

 «Уроки нравственности»; 

 «Семейные ценности»; 

 Просмотр видеофильмов о 

войне; 

 «Труженики тыла нашего 

города»; 

 «Славим подвиг русского 

народа»; 

 «Встреча с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла»; 

 «День неизвестного 

солдата» 

 «9 декабря – День героев 

Отечества»; 

 «День толерантности»; 
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• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам 

посвящённых государственным 

праздникам). 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

Внешкольная деятельность 
Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 тематические встречи с 

ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов, 

тружеников тыла,  
 издание стенгазет на 

историко-патриотическую 

и правовую тему ко Дню 

защитника Отечества и 

Дню Победы 
 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
 цикл классных часов о 

знаменательных событиях 

истории России  

 Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк» 

 Митинг «И помнит мир 

спасенный…» 

 

День города 
 Город, в котором я живу. 

Мой любимый уголок 
 фотовыставка «Любимые 

места родного города» 
 День народного единства 
 День космонавтики. Россия 

в освоении космоса. 
 День защитника Отечества 
 День Победы 

Правовые беседы 
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проводимых ДЮО «Эврика») инспектора ПДН  
 «Об ответственности детей 

за правонарушения» 
 Знакомство с Конституцией 

РФ. 
 Единый день правовых 

знаний 
 Мои права и обязанности в 

школе 
 Концертные программы, 

посвященные красным 

датам календаря 
 Участие в конкурсах 

различного уровня 
 

Воспитание 

социальной 

ответственности  

компетентности 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в 

современном мире; 

 

осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

      Внеурочная деятельность 
Активно участвуют в улучшении  школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

Курс внеурочной деятельности 

“Основы финансовой 

грамотности” 

 Организация дежурств и 

рейдов по школе  

 

 Беседы о правонарушениях 

и ответственности 

подростков.  

 Беседа «Твое поведение в 

общественных местах»  

 Диспут на тему «Я и моя 

социальная роль»  

 Выборы президента ДЮО 

«Эврика" 

 Акция «Поздравим 

учителей» 
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взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер 

— ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Внешкольная деятельность 

         участие в делах благотворительности, 

милосердия, заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

         расширение опыта позитивного 

социального  взаимодействия, проведения 

мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 Международный день 

матери. Акция «Подарок 

маме» 

 Классные часы 

«Глобальная проблема – 

борьба за мир» 

 Диспут «Моральные нормы 

в современном обществе» 

 Проект «Разговор на 

равных» 

 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

 День ученического 

самоуправления 

 Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода»  

 Экскурсии, походы в 

библиотеку, в музейно-

выставочный центр 

«Вернисаж», ЦДК 

 Участие в акции «Весенняя 

неделя добра» 
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 Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских 

ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

• понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к 

Внеурочная деятельность 

Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе, городу,  родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

 

Внешкольная деятельность 

Курс внеурочной деятельности 

“В мире прекрасного” 

 

 Краеведческая викторина 

«Страницы истории 

родного края» Круглый 

стол «Ценности, имеющие 

для меня значение» 

 Беседа  «Жизнь дана на 

добрые дела»  

 Уроки нравственности 

 День пожилого человека 

«Золотой возраст» 

 Осенний бал 

 Этическая беседа – диспут 

«Жить в мире с собой с 

другими»  

 Беседа на тему «Этика и 

этикет» 

 Мероприятие, посвященное 

Дню Народного Единства 

«Мы едины»  

 Акция милосердия «Твори 

добро» 

 «Новый год стучится в 

двери!»  

 Уроки нравственности 

«Нравственный выбор» 

 Классные часы «Как вести 

себя среди людей» 

 Классные часы «Азбука 

нравственного 
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самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности  

 

образования» 

 Конкурс чтецов «Живая 

классика»  

 

 Диспут на тему «Что в 

моем понимании есть 

дружба» 

 Фестиваль национальных 

культур «Коренные народы 

Кузбасса» 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

Внеурочная деятельность 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и 

Курс внеурочной деятельности 

«Баскетбол» 

 Проведение тематических 

классных часов, бесед, 

диспутов по вопросам 

гигиены, здорового 

питания, охраны здоровья и 

о здоровом образе жизни  

 

 Соблюдение техники 

безопасности в быту и на 

улице  

 ПДД (по отд. плану)  

 ПТБ (по отд. плану)  

 Встречи с врачом – 
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культуры человека; 

 осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать 

животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 

контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

наркологом, работниками 

правоохранительных 

органов.  

 Обзор книг по 

профилактике вредных 

привычек  

 Участие в городских и 

школьных спортивных 

мероприятиях 

 Участие в соревнованиях и 

первенствах,  

 Сдача норм ГТО 

 День здоровья 

«Сентябрьским солнечным 

деньком», «Догоним лето», 

«Масленица пришла» 

 Классные часы «Мир 

детства – мир без 

опасности» 

 Уроки здоровья 

 

 

 Классные часы «Здоровый 

Кузбасс начинается с нас», 

«Пагубные привычки» 

 Участие в акциях 

«Классный час», 

«Родительский урок», 

«Будущее без наркотиков», 

«Мы выбираем спорт», 

«Летний лагерь – 

территория здоровья» 
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последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства 

в области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и выполнение 

его требований; 

• овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация 

с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической 

родителями). 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

      Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

 

Внешкольная деятельность  

   Участие в пропаганде здорового образа 

жизни 

  Участие в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

 Анкетирование по 

вопросам наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма, курения 

 Всемирный день здоровья 

«Новое поколение за 

здоровый образ жизни» 

 Конкурс рисунков, 

плакатов «Мы за ЗОЖ!» 

 Уроки экологии «Мы в 

ответе за свою планету» 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 Урок экологии «Береги 

электроэнергию» 

  Экологическая акция 

«Новый дом для птиц» 

 Участие в акции 

«Подростки против 

СПАЙСа» 

 Конференция «Заповедники 

Кузбасса 

 Классные часы «Сбережем 

леса от пожаров» 

 Линейки-инструктажи по 

безопасному поведению 
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грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

Внеурочная деятельность 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят 

познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Курс внеурочной деятельности 

«Профессиональное 

самоопределение» 

  

 Классные часы по 

профориентации с 
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и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и предприятия, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 

приглашением людей 

различных профессий 

 Познавательная викторина 

«Какие бывают профессии?» 

 Практикум «Научи себя 

учиться» 

 Акция «Чистый двор – чистый 

город» 

 «Неделя профориентации» 

 Единый день технического 

творчества 

 Работа мастерской Деда 

Мороза (конкурс новогодних 

игрушек, стенгазет, 

оформление школы к Новому 

году) 

 Классные часы «Лестница 

успеха», «Атлас профессий» 

 Акция «Спешите делать 

добрые дела» 

 Экскурсии по учебным 

заведениям городов Кемерово, 

Новосибирска, Томска 

 День самоуправления 

 Участие в городском 

фестивале «Дело мастера 

боится» 

 Посещение Дней открытых 

дверей учебных заведений 

 Экскурсии на предприятия 
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образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа 

в творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Внешкольная деятельность 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

      Учатся творчески и критически работать 

с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 
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2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 
 Работа по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся осуществляется:  

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– в процессе урочной и внеурочной деятельности;  

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и т. д.), 

 – с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 – основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Базовые процессы организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся Базовыми процессами для достижения 

заявленных типов образовательных результатов являются: 

 - индивидуализация образовательного процесса 

- индивидуализация образовательного процесса обеспечивается за счет 

самостоятельного выбора обучающимися учебных предметов, форм обучения, 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

 - сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающихся - 

пространством его деятельности и функционирования являются:  

1. Организация, контроль и помощь в осуществлении режимности (тьютор как 

организатор).  

2. Организация инициирования индивидуальных образовательных интересов 

(тьютор как фасилитатор).  

- система оценки внеучебных достижений - формой накопления как учебных, так и 

внеучебных результатов и достижений школьников является портфолио. Итоговыми 

результатами внеучебных достижений за период старшей школы являются: участие в 

конкурсах, выставках выше школьного уровня; победа в конкурсах, выставках, 

соревнованиях; участие в научно-практических конференциях, форумах; авторские 

публикации в изданиях выше школьного уровня; авторские проекты, изобретения, 

получившие общественное одобрение; успешное прохождение социальной и 

профессиональной практик; плодотворное участие в работе выборных органов 

общественного управления и самоуправления; получение грантов, стипендий, премий, 

гражданских наград;  

лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 - социализация и участие взрослых в самоопределении школьников- 

обеспечивается включением старшеклассников в различные формы публичных 
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презентаций (научно-практические конференции, конкурсы, фестивали, защиты 

проектов), встраиванием обучающихся в социально значимые программы городского, 

федерального и международного уровня, обеспечением реализации социальных проектов 

учащихся, организацией предпрофессиональных стажировок. 

 Для успешной реализации программы необходим тесный деловой контакт с 

родителями старшеклассников и местным сообществом, позволяющий объединять 

воспитательные усилия и избегать ситуаций, когда к молодым людям предъявляются 

противоречащие друг другу требования. Средствами установления и поддержания такого 

контакта являются: родительские конференции и «круглые столы»;  

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся   

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия:  

– в инициативных группах, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении «Ювента» и управлении образовательной 

деятельностью (представитель от Совета старшеклассников участвует в работе 

Управляющего совета школы);  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной 

среды города путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ «Аллея выпускников», «Салют, ветераны!» и.т.д.). Разработка социальных 

проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально 

значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

городе; – определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

города и др.); 

 – определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

 – проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 

 – обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию);  

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ;  

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов 

для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;  

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий.  

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  
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– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательной организации;  

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации;  

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;  

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;  

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 – участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

 – участие в проектах образовательных и общественных организаций 

 

2.3.6. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках содружества и партнерства. 

Социальное воспитание – составная  часть процесса социализации, педагогически 

регулируемая и направленная на формирование социальной зрелости и развития личности 

посредством включения ее в различные виды социальных отношений в общении, игре, 

учебе и социально-полезной деятельности. 

Эффективность данного процесса определяется качеством совместной 

деятельности школы с различными социальными партнёрами, и с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

включением учащихся в социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте 

социального воспитания на уровне среднего общего образования выступает расширение 

представлений учащихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

В рамках школы: 

1.  Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который формируется и 

проявляется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения 

как между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и детского сообществ 

школы через личный пример администрации, педагогов, технического персонала школы; 

регулярное обсуждение проблем общения на административных совещаниях, 

педагогических советах, методических объединениях, родительских собраниях, классных 

часах; работу в классных сообществах по освоению правил общения, организацию 

классными руководителями специальных занятий по отработке навыков конструктивного 

общения. Культивирование  педагогами заинтересованности в жизни учащихся, 

готовности прийти на помощь. 

1.2. Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, ответственного 

отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Демонстрация 

педагогами  нравственного и гражданского поведения, «школьного» патриотизма, 

заинтересованности в жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. 
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Инициативность учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения учителей, классных 

руководителей для реализации классных дел. Демонстрация учителями профессиональной 

позиции воспитателя, заинтересованности в общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и укрепляющих чувство 

школьного патриотизма. Создание условий для инициирования учениками новых 

традиций и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-нравственного 

развития учащихся, обустройство зон отдыха.  

1.6. Активная работа школьного музея. Развитие деятельности школьного музея. 

1.7. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и жизнедеятельности школьного 

сообщества. Создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп  (волонтерский отряд «Дорогою добра», школьный медиа-центр). Развитие детского 

самоуправления через сетевую форму организации и проведения общешкольных дел и 

мероприятий; развитие деятельности активов дела на уровне школы и классных 

коллективов, проведение установочных совещаний при организации дела, консультаций, 

живой работы при подготовке классных коллективов к мероприятию. Формирование 

детско-взрослого сообщества, способного к творческой реализации замыслов программы 

и ее развитию. 

В рамках совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования работа строится по следующим этапам: 

Этап   Содержание Участники 

аналитический Определение социально-педагогического 

потенциала  социальной среды, 

расположенной рядом со школой в г.Белово. 

Карта потенциальных социальных партнеров 

Администрация, 

руководители ШМО 

моделирование Определение содержания взаимодействия, 

разработка совместных планов, договоров о 

сотрудничестве 

Администрация, Совет 

родителей, Совет 

учащихся, 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п. 

проектирование Реализация совместных планов, договоров о 

сотрудничестве: формирование позитивного 

социального опыта у учащихся, опыта 

проявления и реализации социальных 

инициатив. 

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся, 

представители 

предприятий, 

общественных 

организаций и т.п. 

рефлексивный Фиксация учителями, родителями и 

учащимися эффектов социального 

взаимодействия с учреждениями, 

предприятиями города. 

Определение нового содержания 

взаимодействия, новых (возможно 

виртуальных) партнеров. 

Администрация, 

учителя, родители, 

учащиеся, 
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В практике работы школы сложились взаимосвязи со следующими социальными 

партнерами: 

Социальные партнеры 

школы 

Аспекты взаимодействия Нормативно-правовая 

база сотрудничества 

Храм Вознесения Господня  

 

 

 

 

Совместная деятельность  

школы и Храма в вопросах 

духовно-нравственного 

воспитания 

План совместной работы 

МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодежи 

им.А.П.Добробабиной» 

создание единого 

культурообразующего 

пространства (участие в 

конкурсах, мероприятиях, 

викторинах, организация 

внеурочной деятельности, 

работы по обучению детей 

ПДД) 

 

Договор о  

взаимодействии и  

сотрудничестве 

Центральный дворец 

культуры города Белово 

дополнительное 

образование, конкурсы 

Договор сотрудничества 

Детская городская 

библиотека   

повышение уровня 

читательской культуры 

мероприятия для учащихся 

школы: тематические 

занятия, лектории, беседы, 

встречи с писателями, 

мероприятия к памятным 

датам 

Договор сотрудничества, 

план совместной 

деятельности  

Городской  краеведческий 

музей   

Экскурсии  Совместный план 

работы 

ФОК «Ритм» Проведение Дней здоровья, 

организация экскурсий 

Договор сотрудничества 

Учреждения СПО и ВПО Профориентация учащихся Договоры 

сотрудничества, 

организация 

профессиональных проб 

Совет ветеранов работников 

педагогического труда 

Участие в классных часах, 

беседах, акциях 

 

План совместной работы 

Городской совет ветеранов 

войны, труда и Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов 

Участие в проведении 

Уроков мужества 

План совместной работы 

Комитет соцзащиты мероприятия в рамках 

Весенней недели добра 

Договор сотрудничества 

 

Реализация совместной деятельности школы с предприятиями, общественными 

организациями, учреждениями города предполагает подготовку и педагогическое 
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сопровождение учащихся в процессе социализации:  

1. информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей, 

2. авансирование положительного восприятия учащимися предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, 

связанных с успешностью, 

3. содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами, 

4. подготовка школьников к социальному взаимодействию, к способам решения 

задач социальной деятельности, 

5. содействие учащимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности, содействие школьникам в проектировании и 

планировании собственного участия в социальной деятельности. 

 
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ СОШ № 

11 города Белово 

В практике работы школы сформирован опыт реализации форм индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации, в том числе определяемых ФГОС 

СОО: 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает организацию в школе или посещение мероприятий вне школы, в 

которых представлена публичная презентация различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать не только учащиеся, но 

и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  

«Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся могут проводиться на базе учреждений профессионального 

образования и школы и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельной организации профессионального образования, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательном учреждении. 

«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в учреждения 

профессионального образования. Экскурсии с центр занятости позволят учащимся 

самоопределиться с профессиями, востребованными на рынке труда. 

«Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с профессиями 

определенной предметной областью и содержит мероприятия, направленные на 
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знакомство с миром профессий и профессиональными навыками, основы которых 

закладываются при изучении учебных предметов в школе. Недели можно проводить по 

предметным областям, что заметно расширяет спектр профессиональных возможностей. 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов учащихся, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

«Олимпиады» по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере учащихся. Олимпиады по предмету 

стимулируют познавательный интерес. 

«Конкурсы» проводятся с целью самоопределения учениками наиболее интересной и 

успешной для самореализации предметной области. Ученики могут стать зрителями 

конкурсов профессионального мастерства, проводимых в учреждениях 

профессионального образования, что дает им возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. Конкурсы можно проводить и по тематике современных, 

актуальных для экономики профессий, что значительно расширит представления ребят о 

разновидностях и содержании профессиональной деятельности. 

В качестве актуальных для использования в практической работе форм также 

можно выделить: 

Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в игровой 

форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать 

деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за 

свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в осуществлении 

осознанного выбора профессии. 

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как умение 

творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою позицию. Они 

учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше понимать, что такое 

доходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками управления финансами. 

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в 

частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

Создание информационных ресурсов по профессиональным учебным заведениям 

Кемеровской, Новосибирской, Томской области, Алтайского края актуальным 

профессиям. Создание виртуального кабинета профориентации, который призван помочь 

учащимся познакомиться с миром профессий, познакомиться с описаниями профессий, 

получить информацию о ВУЗах и колледжах города или области, пройти 

профориентационное и психологическое тестирование, получить консультацию психолога 

о своих индивидуальных психологических особенностях и о том, как их учитывать при 

построении профессиональной карьеры, получить консультацию по результатам 

психологической диагностики, посмотреть видеоматериалы о профессиях  и т.д. 

Размещение на сайте школы информации о выпускниках, у которых успешно сложилась 

профессиональная карьера. 

В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся  

выступает психологические консультации для учеников 10-11 классов и их родителей  

по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории 

профессионального и личностного развития. 

Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде возможных 

вариантов профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей клиента. 
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6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения профессией. 

В школе в качестве основных определены следующие методики 

профсамоопределения: 

 «Дифференциально-диагностичекий опросник» (ДДО, автор Е.А. Климов); 

 «Карта интересов», опросник разработан А.Е. Голомштоком; 

 «Матрица выбора профессии» (данная методика разработана Московским 

областным центром профориентации молодежи); 

 Опросник для определения профессиональной готовности Л. Н. Кабардовой; 

 (методики представлены в приложении к программе) 

Формы индивидуальной организации 

профессиональной ориентации 

Формы групповой организации 

профессиональной ориентации 

Исследовательская и проектная работа, 

связанная с будущей профессией, 

представление своих исследований и 

проектов на конференции «Профориентир», 

на фестивале ученических проектов, на 

других мероприятиях за пределами школы 

Участие в подготовке и проведении 

школьной научно-практической 

конференции 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, помощь в работе руководителям 

кружков, секций, организация 

познавательных игр учащихся младших 

классов, работа вожатыми в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей. 

 Экскурсии на промышленные предприятия, 

в  учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, проведенное 

исследование представляют на научно- 

исследовательских и проектных 

конференциях. 

Различные виды общественно- полезного 

труда на уроках технологии. В летнее время  

общественно-полезным труд на 

пришкольном участке, трудоустройство 

через центр занятости населения 

Участие в различных видах общественно- 

полезной деятельности на базе школы, 

кружках по интересам. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий (курс по выбору 

«Человек и профессия», раскрывающих 

перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности. 

Работа с информацией при выборе будущей 

профессии, определении дальнейшей 

образовательной траектории: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников. 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
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Деятельность школы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни должна способствовать становлению у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. Структура модели задана 

ФГОС СОО и включает рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  

профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса. 

Структурные блоки 

деятельности  

Содержание деятельности Ответственные 

 

Создание экологически 

безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

Администрация  

 

наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи; 

организация качественного горячего 

питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского 

персонала; 

 

наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, 

кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Проведение тренировочных мероприятий 

по пожарной безопасности 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

учащихся  

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 
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возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию); 

обучение учащихся вариантам 

рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

рациональная и соответствующая 

требованиям организация уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры,  

педагоги 

рациональная и соответствующая 

возрастным и индивидуальным 

особенностям развития учащихся 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организацию динамических пауз между 

3-м и 4-м уроками в основной школе; 

организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация работы в рамках внеурочной 

деятельности спортивных секций, 

туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических 

мероприятий: Малой школьной 
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спартакиады, Дней здоровья. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

учащимися 

Эффективность профилактической 

работы повышается через формирование 

у детей жизненно важных навыков, т.е. 

активного участия самих детей в 

усвоении определенного поведения. Этот 

процесс  включает моделирование, 

наблюдение и социальное 

взаимодействие.  Навыки лучше всего 

усваиваются, если  учащиеся имеют 

возможность   активно  практиковать их. 

Исследования показывают, что, если 

дети имеют возможность практиковаться 

в навыках в безопасной атмосфере 

класса, то они могут быть более 

подготовлены к тому, чтобы  

использовать их вне стен школы. 

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Изучение ПДД. Конкурсы на знание и 

соблюдение ПДД. Беседы с 

представителями ГИБДД.  

Администрация, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Просветительская работа 

с родителями 

(законными 

представителями). 

Просвещение родителей по вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т.п.; 

экологическое просвещение родителей; 

Администрация и 

педагогический 

коллектив 

содействие в приобретении для 

родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической 

литературы; 

организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Методическая работа с 

педагогическими 

кадрами 

Проведение семинаров, 

производственных совещаний 

педагогических советов по вопросам 

формирования экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие 

в том числе рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы,  

профилактику употребления 

психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

Администрация  

 

Формирование у учащихся осознанного отношения к природе, собственному 
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здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на природу, здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих решению экологических 

проблем и снижению риска здоровью в повседневной жизни, укреплению здоровья, 

включает следующие направления деятельности: 

 

№ 

модуля 

Целевые ориентиры, развиваемые 

способности 

Комплекс мероприятий  (Виды и формы 

деятельности) 

 

1 

Способность:  

 составлять рациональный режим 

дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

  Умение:  

 планир

овать и рационально 

распределять учебные нагрузки 

и отдых в период подготовки к 

экзаменам;  

Знание и умение:  

 эффективного использования 

индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

Знание  

 основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы: «Для чего 

нужен распорядок дня», «Как сохранять 

работоспособность и выбирать 

правильный режим дня», «Как правильно 

подготовиться к экзамену», «Как 

избежать переутомления» и др.  

Тематические часы по изучению 

индивидуальных особенностей организма   

Мониторинг организации свободного 

времени. 

 

Результат: 

знания и умения рационально планировать свой день, распределять нагрузки,  

избегать перенапряжения, учитывать индивидуальные особенности 

 

2 

 представление о необходимой 

и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор 

соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

  представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

 потребность в двигательной 

активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

 

 умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы 

двигательной активности, 

 Внеурочная деятельность 

Инструктажи «Осторожно на воде», 

«Осторожно, лед!» и др. 

Малая школьная спартакиада. 

Сдача норм ГТО  

Спортивная игра «Зарница»  и др. 

Общешкольные мероприятия «День 

Здоровья», «Лыжня России», 

«Лёгкоатлетический кросс» и др. 

Участие в Городских общественных 

акциях в области физической культуры и 

спорта. 

Организация  встреч  заслуженных  мастер

ов спорта со школьниками. 

Школьная спартакиада  семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 
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включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

 

Внешкольная деятельность 

Участие в российских спортивных 

проектах:  «Президентские   состязания»   

и Всероссийских   спортивных   игр   

школьников «Президентские спортивные 

игры».  

Результат 

потребность в двигательной активности и индивидуальный выбор нагрузки, опыт 

регулярных занятий физической культурой 

3  навыки оценки 

собственного функционального 

состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по 

субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; 

 владение элементами 

саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных 

влияний; 

 навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

 навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и 

поведением. 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы по тематике 

управления своим поведением. 

Тестирование уровня физической 

подготовленности воспитанников. 

Мониторинг здоровья обучающихся по 

итогам медицинского осмотра;  

Создание «Паспорта здоровья школьника».  

Создание развивающих ситуаций. 

Результат: 

наличие чётких представлений о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств 

4  представление о 

рациональном питании как 

важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных 

на сохранение и укрепление 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы «Человек 

есть то, что он ест», «Рациональное 

питание», «Наши друзья - витамины»,  

«Знакомство с основами диетологии» и др. 

Учебные проекты в области здорового 
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здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; 

 знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью 

общей культуры личности; 

представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа;  

 интерес к народным 

традициям, связанным с питанием 

и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре 

и традициям других народов. 

питания, опасности пристрастий к 

некоторым современным продуктам и 

предприятиям быстрого питания, 

правильного выбора продуктов питания. 

 

Результат: 

способность самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке); 

умение организовать правильное питание 

5  развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости 

бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять 

негативному давлению со 

стороны окружающих 

 формирование 

представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей 

человека, возможности 

самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в 

социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы «Здоровье  - 

ценность человека», «Скажем наркотикам 

НЕТ», «Мы против табака», и др. 

Проведение лекций, семинаров с 

приглашением специалистов на тему: «В 

здоровом теле – здоровый дух!», 

«Современная мода и здоровый образ 

жизни», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Спорт и здоровье». 

Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-

табаку», «Скажем наркотикам НЕТ» 

Месячники по профилактике 

табакокурения,  наркомании и СПИД 

(конкурс плакатов, рисунков, викторины и 

анкетирование). 

Акция «Спорт против наркотиков» и 

др.                            

Конкурсы рисунков, презентаций, 

видеороликов, сочинений по теме 

«Вредные привычки»; 

Мониторинг внеурочной занятости 

учащихся. Выставки творческих работ 

учащихся, проведение мастер-классов и 

т.п. 

Просмотр и обсуждение документальных 

кинофильмов о вреде употребления 

алкоголя, табакокурения, особой 

опасности наркотиков. 

 

Внешкольная деятельность 
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признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и 

способности; 

 ознакомление подростков с 

разнообразными формами 

проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

 развитие способности 

контролировать время, 

проведённое за компьютером. 

Исследовательская  работа и проектная 

деятельность: «Влияние компьютера на 

здоровье человека», «Путь к здоровью» и 

др. 

Встречи-беседы  с работниками детской 

поликлиники, врачами больниц. 

Результат 

Отсутствие учащихся (снижение показателя), демонтирующих зависимость от ПАВ и др. 

6  развитие коммуникативных 

навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных 

ситуациях;  

 развитие умения 

бесконфликтного решения спорных 

вопросов; 

 формирование умения 

оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других 

людей. 

 формирование у 

школьников ответственность за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

культуры своего народа и мировой 

культуры 

Внеурочная деятельность 

Тематические классные часы по культуре 

общения. 

Дискуссия «Нужны ли сегодня ли 

правила этикета» 

Ролевая игра или проект-исследование 

«Как меняется (должно меняться) мое 

поведение, обороты речи, когда я в 

течение дня перехожу из одной роли в 

другую: сын/дочь, ученик, пассажир в 

транспорте и т.д.»; 

 

Результат 

овладение основами позитивного коммуникативного общения. 

7   повышение уровня знаний о 

безопасности дорожного движения, 

основ безопасного поведения на 

дорогах;  

 развитие практических 

навыков поведения на улице, 

дороге, транспорте; 

 развитие умений 

предотвращать опасное поведение 

в дорожно-транспортной сфере; 

 опыт участия в обсуждении 

и решении проблемных ситуаций 

Внеурочная деятельность 

Анкетирование учащихся классов для 

выявления уровня знаний ППД и правил 

безопасного поведения на дороге. 

Оформление наглядной агитации по БДД.  

Изучение ПДД в рамках классных часов   

Проведение месяца безопасности 

дорожного движения в сентябре. 

Декада  безопасности дорожного 

движения  

 

Внешкольная деятельность 
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(решение ситуационных задач); 

 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

Включение во все мероприятия 

сотрудников ГИБДД. 

Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне 

школы 

Разработка отдельных целевых 

межведомственных мероприятий с 

начальником ГИБДД. 

Проведение сверок с ГИБДД по 

состоянию ДДТТ. 

Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников. 

Результат 

Снижение (отсутствие) показателя ДТП с участием учащихся школы и по их вине, 

социальные проекты учащихся школы в области ПДД 

8  освоение экологически 

грамотного поведения в школе, 

дома, в природной и городской 

среде;  

 освоение умений 

вырабатывать стратегию 

собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных 

на сохранение природы, бережное 

отношение к ней, а именно: 

– оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и 

природы, последствий своих 

поступков по отношению к 

природе и ответственности за них; 

формировать готовность 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

 формирование умений 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных 

Акции в рамках международных и 

российских экологических акций:  

- 20 марта – День земли 

(Международный день леса); 

- 28 марта - Час Земли. 

- 15 апреля – День экологических знаний,  

- 9 мая – Всероссийский день посадки 

леса, 

- 3 октября – Международный день 

наблюдения птиц,  

- 4 октября - Всемирный день животных, 

- 11 ноября – Международный день 

здоровьесбережения, 

- 30 ноября – Всемирный день домашних 

животных, 

- 10 декабря – Международный день прав 

животных. 

Акция проводится в форме КТД класса. 

Акции разыгрываются ежегодно в начале 

учебного года (перечень экологических 

праздников может ежегодно 

корректироваться). 

Конкурс-акция «Самый чистый класс» 

Конкурс плакатов «Береги природу!»; 

«Огонь друг – огонь - враг» 

Конкурс рисунков «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

Конкурсы творческих работ: «Дары 

Осени»; «Креативная ёлка» 

Конкурс рисунков «Зеркало природы» 

Конкурс рисунков «Мир, который я 

вижу!» 

Проекты по оформлению пришкольной 

территории  «Школьный двор моей 
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мечты – своими руками» (с элементами 

ландшафтного дизайна). 

 

Результат: 

освоение и применение правил экологически грамотного поведения в быту и 

общественной жизни 

 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

 – как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта 

результатов деятельности образовательной организации;  

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

 – как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся являются:  

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 – переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайней меры;  

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороны родителей);  

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; 

 может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 



 

74 

 

абонементы, передвижные выставки, круглые столы, консультации.  

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся, их профессиональной ориентации, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, антикоррупционного мировоззрения  учащихся 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

 – ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите;  

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

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

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

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

в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

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

грамотность;  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

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

сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; – готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; – принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

— своему и других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

 – эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 – уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся:  

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере формирования антикоррупционного мировоззрения: 

-формирование антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости ко всем 

формам коррупционной деятельности, формирование навыков противодействия 

соответствующим правонарушениям с привлечением институтов гражданского общества 

и государства 

 - овладение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

- формирование основ правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав. 

 - формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, политкультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации 

 

2.3.11. Критерии, показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 
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регулярности занятий физической культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание  которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий; согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного 

образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; состояние межличностных 

отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, 

враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 
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анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся;  

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе;  

при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся в следствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся строится на отслеживании процессуальной стороны 

воспитательной деятельности школы. Одним из принципов при этом выступает 

общественно-административный характер управления, включение и объединение в этой 

работе администрации школы, родительской общественности, представителей различных 

служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.), что дает возможность получить 

оценку воспитательной деятельности школы с разных позиций. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу – формирование  у 

школьников активной жизненной позиции, и тактическую задачу – обеспечить  включение 

и активное участие учащегося совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в общеобразовательной школе строится наследующих принципах: 

– публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

– оптимальность частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

– дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе используются следующие способы поощрения: 

1. Поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный 

труд на благо Школы; благородные поступки оформляются в виде: 

- объявления благодарности; 

- награждения Грамотой; 

- награждения ценным подарком или денежной премией (при наличии финансовых 

средств); 

- представлением учащегося в установленном порядке к наградам муниципального, 

областного и др. уровней 

2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения учащегося 

в области познавательной, творческой, социальной деятельности. Портфолио 

включает исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т. д.), и артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

продукты проектной деятельности и т. д.). 

3. Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание 

материальной помощи учащемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности. 

В целях реализации принципов оптимальности и публичности поощрение проводится 

по итогам четвертей, а также по результатам особо значимых социальных событий. 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности.  

 Методика и инструментарий мониторинга заключаются в проведении простых, 

формализованных процедуры диагностики: фиксация статистических данных по 

проведенным мероприятиям, охвату учащихся (заполнение выше представленных 

таблиц), результатов медосмотров, данных субъектов профилактики, ГИБДД и т.п. 

Использование анкетирования родителей и учащихся, а также научно обоснованных и 

зарекомендовавших практическую эффективность методики социометрии и оценки 
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уровня сформированности коллектива, личностного развития учащихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно- нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а – с 

другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

образовательной организации, традициями, укладом и другими обстоятельствами; 

  комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу придаётся общественно-административный характер, объединив в этой 

работе администрацию школы, родительскую общественность, педагога - психолога;  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательной организации). 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 

 

Критерии Планируемый результат Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Индивидуальная карта 

занятости 

Состояние 

правонарушений 

1.Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

Уровень воспитанности 1. Уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям; 2. Демонстрация 

знаний этикета и делового 

общения; 3. Овладение 

социальными навыками 

Анкета «Изучение уровня 

воспитанности Н.П.Капустина» 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3.  Познавательная 

активность учащихся  

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1.Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

2.Педагогическое наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1. Коммуникабельность 

 2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

 

1. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся. 

 3. Педагогическое наблюдение 

Сформированность 1.Нравственная 2. Тест Н.Е. Щурковой 



 

81 

 

нравственного 

потенциала 

направленность личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

 

Сформированность 

физического потенциала 

1. Состояние здоровья  

2. Развитость физических 

качеств личности 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы  

2.Развитость физических 

качеств личности  

3.Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика  

4.Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств  

5.Отсутствие вредных 

привычек 

Результативность 

участия в 

муниципальных и 

региональных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

образовательной 

организации 

1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку.  

3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

4. Нравственные ценности.  

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

1. Состояние эмоционально- 

психологических отношений 

в коллективе  

2.Развитость самоуправления  

3.Сформированность 

совместной деятельности 

1. Анкетирование;  

2.Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова;  

 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

школы 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

2.Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной жизнью"  

2. Анкета "Ты и твоя школа"  

 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1.Рост познавательной 

активности учащихся.  

2.Наличие высокой 

мотивации в учебе.  

3.Расширение кругозора 

учащихся.  

4.Самореализация в разных 

Анализ результативности 

участия во внеклассной работе.  

Анкета «Интересы и досуг».  
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видах творчества.  

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) ориентирован 

на реализацию ФГОС СООи  является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Учебный 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). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 10-11– х классов определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся: включает в себя изучение 

дополнительных учебных предметов и курсов, учитывающих специфику и возможности 

МБОУ СОШ № 11 города Белово. 

Учебный план профиля обучения содержит  не менее 3(4) учебных предметов на 

углублённом уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет (10-11  

класс) в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

 

Учебный план среднего   общего  образования   в рамках реализации федерального 

компонента государственных образовательных стандартов                     

(10-11 классы) 

 

Естественно-научный профиль  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 210 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Обществознание Б 140 2 2 
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Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные науки Физика Б 140 2 2 

Астрономия Б 35 - 1 

Химия У 210 3 3 

Биология У 210 3 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого  2100 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Русский язык Б 70 1 1 

География Б 70 1 1 

Информатика Б 70 1 1 

Курсы по выбору (три курса по выбору 

на одного 

обучающегося)  
 

 210 3 3 

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2590 37 37 

 

 

Социально -экономический  профиль  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 210 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 32  1 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Экономика У 140 2 2 

Право  У 140 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого  1680 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные Биология  Б 70 1 1 
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учебные предметы Химия  Б 70 1 1 

География  Б 70 1 1 

 Информатика  Б 70 1 1 

 Обществознание  Б 140 2 2 

 Физика  Б 140 2 2 

Курсы по выбору (4 курса по выбору на 

одного обучающегося)  
 

 280 4 4 

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2590 37 37 

 

 

 

 

Универсальный  профиль 

1 вариант 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 420 6 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий)  

Б 70 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 280 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 32  1 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Право  У 140 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого  1680 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
Естествознание  Б 210 3 3 

Экономика  Б 70 1 1 

География  Б 70 1 1 

 Информатика  Б 70 1 1 

 Обществознание  Б 140 2 2 

Курсы по выбору (2  курса по выбору на 

одного обучающегося)  
 

 170 2 2 
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Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2450 35 35 

 

2 вариант 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 210 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 32  1 

Общественные 

науки 

История У 280 4 4 

Обществознание  Б 140 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого  1680 23,5 24,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
Естествознание  Б 210 3 3 

Экономика  Б 35 0,5 0,5 

Право  Б 35 0,5 0,5 

 География  Б 70 1 1 

 Информатика  Б 70 1 1 

 Второй иностранный 

язык (немецкий)  

Б 70 1 1 

 Экология  Б 35 0,5 0,5 

Курсы по выбору (2  курса по выбору на 

одного обучающегося)  
 

 170 2 2 

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2415 34 35 

 

3 вариант 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык Б 70 1 1 
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литература Литература У 350 5 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 210 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 32  1 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Обществознание  Б 140 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого  1680 23,5 24,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
Естествознание  Б 210 3 3 

География  Б 70 1 1 

Информатика  Б 70 1 1 

 Второй иностранный 

язык (немецкий)  

Б 70 1 1 

 Искусство  Б 70 1 1 

Курсы по выбору (2  курса по выбору на 

одного обучающегося)  
 

 170 2 2 

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2380 34 34 

 

Технологический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 210 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 420 6 6 

Информатика  У 280 4 4 

Естественные науки Физика У 350 5 5 

Астрономия Б 35 - 1 

Физическая Физическая культура Б 140 2 2 
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культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого   29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 70 1 1 

Обществознание Б 140 2 2 

Химия Б 70 1 1 

 Биология Б 10 1 1 

Курсы по выбору (2  курса по выбору на 

одного обучающегося)  
 

 170 2 2 

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2590 37 37 

 

Гуманитарный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   

в неделю 

10 

класс
 

11 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 3 3 

Литература У 350 5 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 70 1 1 

Родная (русская) 

литература 

Б 35 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 420 6 6 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 140 2 2 

Общественные 

науки 

История Б 140 2 2 

 Обществознание  Б 140 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 280 4 4 

Естественные науки Астрономия Б 35 - 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Итого   29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 70 1 1 

Естествознание  Б 210 3 3 

Курсы по выбору (3  курса по выбору на 

одного обучающегося)  
 

 210 3 3 

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

 2590 37 37 
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неделе 

Курсы по выбору представлены учебными  курсами, которые способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека, 

развитию содержания базовых учебных предметов, усилению практической значимости 

учебных предметов, получению дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена.   

Учебные   курсы вводятся исходя из условий образовательного учреждения и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

На каждый учебный год распорядительным актом директора школы утверждается 

конкретизированный учебный план, составленный на основании запросов участников 

образовательных отношений. 

При наличии запроса обучающихся ООП подразумевает возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, учитывающих особенности и 

образовательные потребности конкретного обучающегося. 

 

3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ. Программы 

внеурочной деятельности направлены на создание единого образовательного 

пространства, обеспечивают достижение планируемых результатов основного общего 

образования (личностных и метапредметных), предусматривают реализацию 

обучающимися индивидуальной проектной деятельности. Содержание внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и возможностей образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 

700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ 

СОШ № 11 города Белово. 

Цель внеурочной деятельности среднего общего образования: создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время;  

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.            

Основным преимуществом внеурочной деятельности среднего общего образования 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию обучающихся и их родителей  в формах, отличных от урочной 

системы обучения.  

Данные занятия  обучающихся организуются и проводятся с целью  развития 

индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности;  приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  формирования позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

получения опыта самостоятельного социального действия; приобщения к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям.  

Соблюдая преемственность, внеурочная деятельность на уровне СОО организуется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, социальное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы организации: 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Наименование  

рабочей программы 

Вид деятельности Форма 

органиации 
Количество 

часов в 

неделю 

    10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Спортивно-

оздоровительная 

секция   

Спортивные и 

подвижные игры  

  

Баскетбол   

Духовно-

нравственное 

Современное  

общество 

Проблемно-

ценностное 

общение  

 

Кружок, 

поисковые   и 

научные 

исследования 

  

Человек – общество 

– мир  

 

  

Социальное Школьный музей  

 

Туристско-

краеведческая, 

социально - 

значимая 

деятельность  

 

экскурсии, 

встречи 

с 

интересными 

людьми, 

круглый 

стол, проект, 

профессиона

льные пробы 

  

Профессиональное 

самоопределение  

  

Общеинтел- 

лектуальное 

Трудности русского 

языка 

познавательная  

 

Проекты, 

выступления, 

защита 

презентаций, 

практические 

и 

лабораторны

е 

занятия, 

проекты, 

олимпиады 

  

Практическая 

стилистика  

  

Учимся работать с 

текстом 

  

Компьютерная 

графика 

  

Математика – часть 

нашей жизни 

  

Введение в 

фармацевтическую 

химию  

  

Исследование 

информационных 

моделей 

  

Эволюция 

вселенной 

  

Курс практической 

математики 

  

Основы   
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финансовой 

грамотности 

Трудные вопросы 

органической 

химии 

  

Занимательная 

химия 

  

Общекультурное В мире прекрасного 

 

познавательная  

 

проект, 

выставка,  

кружок 

  

Юный эколог    

Итого    10 10 

Занятия внеурочной деятельности осуществляются в соответствии с расписанием 

школы. Продолжительность аудиторных занятий 45 минут. Максимальная недельная 

нагрузка обучающегося не должна превышать 10 часов. 

На каждый учебный год распорядительным актом директора школы утверждается 

конкретизированный план внеурочной деятельности, составленный на основании 

запросов участников образовательных отношений. 

 

Календарный учебный график 

 

 Начало  и окончание учебного года 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, заканчивается (25) 31 мая. 

 

 Продолжительность учебного года составляет не менее 35 недель.  

Продолжительность четвертей 

I четверть - не более 8 недель 

II четверть – не более 8 недель 

III четверть – не более 11 недель  

IV четверть – не более 8 недель.  

 Продолжительность  каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются  в соответствии  

с положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.    

 Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с приказом Рособрнадзора, с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации приказом  департамента образования и науки 

Кемеровской области. 

 В Учреждении устанавливается следующий режим занятий 

-   шестидневная учебная неделя; 

- начало уроков в 8 ч.30 мин.; 

- продолжительность урока  – 45 минут;  

- перемены между уроками – 10 минут, для питания учащихся – 20 минут. 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 11 города Белово (далее - система условий) 

разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО, обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ СОШ № 11 города 

Белово и представляет собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
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техническим и иным условиям реализации ООП СОО. 

Система условий учитывает особенности традиций образовательной деятельности 

МБОУ СОШ № 11 города Белово, организационную структуру школы, взаимодействие с 

другими субъектами образовательной политики и создает образовательную среду как 

совокупности условий, обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, 

высокое качество образования, его доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся; гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; преемственных по отношению к 

основному общему образованию и соответствующих специфике образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП 

СОО МБОУ СОШ № 11 города Белово; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

 В целях обеспечения реализации ООП СОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово 

для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, организациями  

культуры, спорта, здравоохранения, 

- досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

- самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных 

учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании ООП СОО, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

- использование сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 11 города Белово; 



 

92 

 

- участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

микрорайона школы, Центрального района, города Белова, Кемеровской области, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

- образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания ООП, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей региона – Кемеровской 

области; эффективного  использования  профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 11 города Белово, повышения 

их: 

- профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 

- эффективного управления МБОУ СОШ № 11 города Белово с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. Профессиональное развитие и повышение  

квалификации педагогических работников 

 

МБОУ СОШ № 11 города Белово для реализации ООП СОО укомплектована 

квалифицированными кадрами – педагогическими, управляющими и вспомогательными. 

Все работники школы, в соответствие с занимаемой должностью, отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

отражают компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; общую культуру, определяющую характер и стиль 

педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

СОШ № 11 города Белово, реализующих ООП СОО обеспечивается посредством 

освоения работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

В МБОУ СОШ № 11 созданы все условия для реализации ООП СОО и 

профессионального развития и совершенствования кадровых ресурсов школы, а именно: 

- применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП, использования 

инновационного опыта других учреждений; 
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- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, 

использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогов; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

Сотрудничество с КРИПК и ПРО, БИФ КемГУ, Институтом непрерывного 

образования, МБУ ИМЦ г. Белово обеспечивает возможность постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП СОО, 

использования инновационного опыта других общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций и обеспечивает возможность выполнения недостающих 

кадровых ресурсов. 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

деятельности, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

конкурсах и проектах, публикация методических материалов, проведение открытых 

уроков; участие в работе школьных, районных, городских методических объединений. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово также укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом, работающим в школе по 

договорам со специализирующимися в данных областях организациями. 

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

1 
Учителя- 

предметники 

Обеспечивает организацию 

условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательной деятельности и 

достижение планируемых 

результатов 

10 

2 
Учителя физической 

культуры 

Обеспечивает организацию 

условий  для физического 

развития обучающихся и 

достижение планируемых 

результатов 

1 

3 Библиотекарь  

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся путём обучения 

поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

1 

4 
Административные 

работники 

Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной 

работы, организацию и контроль 

реализации ООП СОО 

4 

5 Вспомогательный Обеспечивает жизнедеятельность 4 
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персонал школы, выполняет ее 

организационные и коммунально- 

хозяйственные задачи 

6 
Медицинский 

работник 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья  школьников 

с целью сохранения и   

укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию обучающихся. 

1 

7 Персонал столовой 

Обеспечивает обучающихся и 

сотрудников школы горячими 

завтраками и обедами 

3 

 

Педагоги МБОУ СОШ № 11 города Белово на высоком уровне владеют 

следующими умениями: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных 

работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; использовать 

возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и учреждениями 

культуры позволяет восполнить дефицит специалистов творческого направления, 

оказывать постоянную научно-теоретическую, методическую и информационную 

поддержку образовательной деятельности, использовать инновационный опыт других 

образовательных организаций, проводить комплексные мониторинговые исследования 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций в МБОУ СОШ № 

11 города Белово. В основе образовательной деятельности школы заложена организация 

сотрудничества с организациями: 

- МБУДО ДТДиМ; 

- Централизованная библиотечная система г. Белово; 

- МУ музейно-выставочный центр г. Белово; 

- МУ Центральный дворец культуры г. Белово; 

- МБУДО «Детская школа искусств №12»; 
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- МБУ ДО «ДЮСШ№1 г. Белово». 

МБОУ СОШ № 11 города Белово активно сотрудничает с родительской 

общественностью. Организационными формами такого сотрудничества являются: участие 

родительской общественности в работе Управляющего Совета; помощь родительской 

общественности в реализации программы воспитания и социализации; участие членов 

родительских комитетов классов в работе по профилактике правонарушений; контроль 

организации питания детей со стороны родительской общественности; участие 

представителей родительской общественности в проведении тематических бесед на 

правовые, медицинские, социальные темы. 

 

Финансовые условия реализации ООП СОО 

Финансовые условия реализации ООП СОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово 

складываются из трёх источников дохода - средств субвенции, средств местного бюджета 

и добровольных пожертвований. 

Средства субвенции направлены на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного и 

общедоступного среднего общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Задание Учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП СОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. МБОУ СОШ № 11 города Белово определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда 

оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой 

части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с действующим законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами. 

Также из данного источника финансируются социальные выплаты, оплата пособий, 

денежных компенсаций, приобретение библиотечного фонда школы, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам. 

Средства местного бюджета направлены на обеспечение жизнедеятельности 

школы - отопления, горячего водоснабжения, канализации, электроэнергии, услуг связи, 

текущего ремонта имущества, содержания имущества в чистоте. 

Добровольные пожертвования складываются из спонсорских и целевых средств 

физических и юридических лиц и направляются на развитие школы в хозяйственно-

экономической сфере, укреплении материально-технической базы школы и развитие 

творческого потенциала обучающихся и учителей гимназии. 

Финансовые условия реализации ООП СОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово 

обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

   возможность исполнения требований ФГОС СОО; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 
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Финансовые условия реализации ООП СОО в МБОУ СОШ № 11 города Белово  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП, а также 

механизм их формирования.  

 

Материально-технические условия реализации ООП СОО  

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения ООП СОО в МБОУ 

СОШ № 11 города Белово. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

 

В МБОУ СОШ № 11 города Белово обеспечивается возможность достижения 

обучающимися установленных ФГОС СОО требований к результатам освоения ООП СОО 

и соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности. Ежегодное 

заключение и исполнение в соответствии с СанПиНом договоров со сторонними 

специализированными организациями на оказание услуг электроснабжения, горячего 

водоснабжения, отопления, канализации и на обслуживание; все сотрудники школы 

безукоснительно следуют требованиям СанПиН; 

 санитарно-бытовых условий. Обеспечивается поддержание помещений общего 

пользования в соответствии с СанПиНом – гардеробов, физкультурных раздевалок, 

санузлов, мест личной гигиены; проведение инструктажей с обучающимися и 

сотрудниками школы о правилах поведения в местах общего пользования; 

 социально-бытовых условий. У каждого учителя организовано рабочее место в 

учебном кабинете, наличие в пищеблоке овощехранилища и подсобных помещений 

столовой; 

 строительных норм и правил. Здание и все помещения школы построены в 

соответствии с действующими на момент постройки с сдачи в эксплуатацию СНиП. 

 пожарной и электробезопасности. В здании основных входов - 1, запасных - 7, в 

здании имеются чердачные помещения. Парковка автотранспорта осуществляется за 

территорией школы. Въезд машин на территорию школы допускается для 

обслуживающих организаций МБОУ СОШ № 11 города Белово –  организаций тепло и 

энергосетей, ООО «Стек Кузбасс Сервис», а также автомашин, входящих в перечень по 

приказу директора школы. Физическая охрана объекта в дневное время осуществляется 

дежурным на посту, в ночное время дежурство осуществляют нелицензированные 

сторожа, состоящие в штате учреждения. Школа оборудована кнопкой экстренного 

вызова полиции в круглосуточном режиме, установлена на 1-м этаже. Здание школы 

оборудовано автономной пожарной сигнализацией, установлена речевая и звуковая 

системы оповещения о пожаре. План-схемы эвакуации расположены на каждом этаже. В 

наличие Установлены 6 камер внешнего и 1 камера внутреннего видеонаблюдения, 

доступными являются и первичные средства пожаротушения (огнетушители), 

расположенные по всему зданию школы в количестве 37 штук. 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово своевременно организует проведение инструктажей 

всех обучающихся и сотрудников школы, обеспечивает профилактику профессионального 

выгорания и травматизма, 100% исполнение обязательств социального характера. Для 

педагогического персонала, учащихся и посетителей школы размещены информационные 

стенды по действиям в различных ЧС с указанием телефонов экстренных служб. 
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 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения МБОУ 

СОШ № 11 города Белово. В школе разработан и утверждён Паспорт дорожной 

безопасности, который содержит план-схемы путей движения транспортных средств и 

обучающихся в районе расположения школы, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. Вблизи школы пешеходные переходы соответствуют требованиям 

стандартов, нормам и правилам в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, в наличии тротуары (пешеходные дорожки) на маршрутах движения детей, 

наружное освещение улично-дорожной сети, в том числе пешеходных переходов; 

обустройство остановок маршрутных транспортных средств соответствует нормативным 

требованиям. 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ № 11 города 

Белово. В школе регулярно проводится комплекс мероприятий по техническому 

обслуживанию, текущему ремонту, уборке, выполняемый для поддержания спортивных 

сооружений, спортивного оборудования и инвентаря в надлежащем нормативном 

санитарно-техническом состоянии, который включает регулярный визуальный осмотр 

спортивных сооружений, функциональный осмотр спортивных сооружений, спортивного 

оборудования и инвентаря, ежегодный основной осмотр спортивных сооружений, 

спортивного оборудования и инвентаря. При выполнении ежегодного основного осмотра 

спортивных сооружений, спортивного оборудовании и инвентаря выявляется состояние 

несущих поверхностей и конструкций спортивного объекта, к которым крепится 

оборудование; крепление инвентаря и оборудования к поверхностям; сохранность и 

исправность конструкции оборудования; соответствие оборудования и инвентаря 

требованиям СанПиН, стандартов безопасности; соответствие применяемого инвентаря и 

оборудования требованиям спортивных технологий; соответствие применяемого 

оборудования и инвентаря возрастным и психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

 установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

По мере необходимости МБОУ СОШ № 11 города Белово ходатайствует о выделении 

дополнительных финансовых средств на проведение капитального ремонта на 

определенных объектах школы; текущий ремонт школы производится ежегодно к началу 

учебного года. 

В МБОУ СОШ № 11 города Белово возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

школы ограничена. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым 

необходимы специализированные средства обучения и инфраструктуры, в школе на 

текущий момент не обучается. Однако, в школе активно ведется работа по формированию 

доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

рассматривается вопрос об обеспечении возможности беспрепятственного входа в 

образовательное учреждение и выхода из него, осуществляется изыскание средств для 

обеспечения условий индивидуальной мобильности детей с ОВЗ, проведена адаптация 

официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих). 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 11 города Белово соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово имеет необходимые для обеспечения 

образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

Учебные кабинеты с АРМ обучающихся и педагогических работников. В школе 



 

98 

 

имеется 5интерактивных комплексов, интерактивная дока, 1 стационарный компьютерный 

и 1 мобильный класс для проведения уроков информатики, курсов внеурочной 

деятельности, классных часов и внеучебной деятельности.  

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством. Исследовательская, проектная, творческая 

и досуговая деятельность учащихся МБОУ СОШ № 11 города Белово организована во 

внеурочное время. Для подготовки и проведения классных, общешкольных мероприятий, 

конкурсов, акций используются классные кабинеты, актовый зал, спортивные залы, 

библиотека, рекреации, школьный двор. 

 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой. В школе имеется библиотека и читальный зал на 10 мест. 

Библиотечный фонд учебной литературы составляет более 15406 экземпляров. 

Укомплектованность учебниками составляет 100 %. Ежегодно фонд библиотеки 

пополняется учебной, художественной и научно-познавательной литературой. 

Актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения. Для 

проведения общешкольных мероприятий и традиционных праздников в школе имеется 

актовый зал, который вмещает 150 посадочных мест. Звуковоспроизводящая аппаратура, 

акустическая установка, устройство с выводом графического отображения и применение 

спецэффектов делают праздники незабываемыми в жизни школы. Для проведения уроков 

по физической культуре в школе функционируют два спортивных зала, которые 

соответствуют всем требованиям для безопасного проведения уроков физической 

культуры. Оборудование для спортзалов рассчитано на учеников разного возраста и 

уровня физической подготовки. Учителя школы имеют возможность подбирать наиболее 

эффективные физические упражнения, которые учитывают особенности каждого 

обучающегося. Оборудование спортзала: деревянные скамейки, маты, волейбольные, 

футбольные и баскетбольные мячи, шведские стенки, скакалки и обручи. В школе имеется 

лыжное снаряжение. В весенне-осенний период обучения, занятия спортом проходят на 

прилегающей к школе территории. 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания. В 

школе функционирует большая столовая на 150 посадочных мест. Также имеются 

помещения для хранения и приготовления пищи с распределением зон согласно СанПиН. 

Условия организации горячего питания позволяют обеспечить качественным горячим 

питанием 70% обучающихся. 

Помещения медицинского назначения. В школе оборудован и функционирует 

лицензированный медицинский кабинет, соответствующий требованиям СанПиН, с 

процедурным кабинетом. В течение учебного года по графику проходит вакцинация и 

диспансеризация обучающихся. 

 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

у том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Здание МБОУ СОШ № 11 города Белово 3-х 

этажное, типовое, 1967 года постройки. Школа имеет 22 учебных кабинета, 

оборудованных в соответствии с СанПиНом. Специализированные кабинеты (химии, 

физики, биологии, информатики, технологии) имеют необходимое оборудование для 

выполнения теоретической и практической частей учебной программы. В наличии по 

каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика), химии (неорганическая химия, органическая химия), биологии 

(ботаника, зоология, анатомия, общая биология, лабораторные комплекты и препараты). В 
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школе имеются карты в соответствии с реализуемыми программами по географии, 

истории, регионоведения. В кабинете химии работает вытяжка, имеется подводка воды в 

кабинете и лаборантской. Административные помещения оборудованы 

автоматизированным рабочим местом и оргтехникой. 

 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены. Соответствуют СанПиН. 

Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. Школа 

расположена на огороженной металлическим забором территории, на благоустроенной 

школьной территории ведется физкультурная и оздоровительная работа для обучающихся 

школы. На пришкольной территории имеется спортивный стадион, баскетбольная 

площадка, футбольное поле с воротами. 

Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. МБОУ СОШ № 11 города Белово  обеспечивает сотрудников 

необходимыми расходными и канцелярскими принадлежностями. Организация закупки 

материалов происходит централизованно, в начале каждого полугодия, организация 

замены запасных частей, ресурсных деталей и картриджей происходит по мере 

надобности по договору об услугах со специальными организациями, заключенному в 

начале учебного года. Необходимый учебный материал и инструмент для уроков химии, 

физики, изобразительного искусства, технологии, информатики и пр. приобретается в 

МБОУ СОШ № 11 города Белово в период летних каникул к новому учебному году.  

Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. Условия реализации 

образовательной деятельности обеспечены полностью – учебной и рабочей мебелью во 

всех учебных кабинетах, компьютерным и всеми необходимыми периферийными 

устройствами в помещениях офисного назначения, хозяйственным инвентарем, 

расходными материалами и моющими средствами в помещениях вспомогательного 

персонала. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово обеспечивает оснащение школы при получении 

среднего общего образования за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств в соответствии с 

законодательством РФ. 

Материально-техническое и информационное оснащение МБОУ СОШ № 11 города 

Белово обеспечивает возможность: 

  реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности– кадровое обеспечение, оборудование и 

программное обеспечение для дистанционной формы обучения у всех учителей школы, 

ресурсное оснащение библиотеки; 

 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 естественно-научных объектов и явлений – 

кабинеты физики, химии, географии, биологии и информатики; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов – 

оборудование кабинетов технологии у девочек и мальчиков, кабинетов информатики, 

ИЗО. 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях – кабинеты домоводства у девочек и слесарные мастерские у мальчиков; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
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экологической культуры – систематическое проведение экологических акций, 

экологических десантов, сменные экспозиции из подельных природных материалов, 

мероприятия экологической направленности; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; программирования – обработка материалов возможна в  

кабинете технологии; обработка информации возможна в  учебных кабинетах; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений – в кабинетах биологии, химии, 

географии, физики - мультимедийные приложения к урокам; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях - 2 

спортивных зала и оборудованная территория школы с наличием футбольного поля, 

волейбольной и баскетбольной площадок. 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий -  кабинет музыки и актовый зал; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность – экспозиции работ в рекреациях на 1, 2 

и 3 этажах школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах, выявления и 

фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов - 100% учебных 

кабинетов; ресурс Электронной школы 2.0 с возможностью хранения, обработки, 

анализа результатов образовательной деятельности в электронной форме; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – в свободном 

доступе в библиотеке и административных помещениях здания школы, некоторых 

кабинетах школы; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением - актовый зал; 

 работы школьного сайта – обновление информации на сайте обеспечивает 

информирование всех участников образовательных отношений актуальной информацией; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников– охват горячим питанием 70 % 

обучающихся. Охват 60 % обучающихся, активно задействованных в профессиональных 

творческих коллективах и профессиональном спорте. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования являются (п.25 

Стандарта): 
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  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового школьного возраста в юношеский; 

  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

  обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

Направление 

работы 

Содержание Сроки 

Психологическое 

просвещение 
 Родительские собрания: 

«Особенности адаптации 

школьников при переходе в 10 

класс» 

 Консультации для педагогов-

предметников по результатам 

психологической диагностики 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение  года 

 

Психологическая 

диагностика 
 Диагностика адаптации 

обучающихся при переходе на 

уровень среднего образования 

 Социометрические 

исследование коллективов 

классов 

 Психологическая диагностика 

причин школьной неуспеваемости 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

в течение года 

Психологическая 

коррекция 
 Программа занятий по 

профилактике дезадаптации  

в течение года 

Консультативная 

деятельность 
 Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, 

родителей и обучающихся в 

вопросах развития и воспитания 

в течение года 

 

Квалификация педагогических и руководящих работников, непрерывность их 

профессионального развития, учет психолого-физиологических возрастных особенностей 

обучающихся, реализация программы воспитания и социализации, программы развития 

универсальных учебных действий, программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности создают необходимые психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 11 города Белово (далее – 

ИОС) включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
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цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде и соответствующих законодательству РФ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 11 города Белово 

обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

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

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие МБО СОШ № 11 города Белово с другими 

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

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обуславливает компетентность сотрудников МБОУ СОШ № 11 города Белово в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной  среды МБОУ СОШ № 11 

города Белово соответствует законодательству РФ и обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, направлена на 

создание условий для системного внедрения и активного использования информационных 

и коммуникационных технологий в образовательной деятельности обучающихся. 

Основными элементами ИОС МБОУ СОШ № 11 города Белово являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции: учебники - 

100% обеспеченности; методический и дидактический материал – 70% обеспеченности; 

плакаты и наглядный материал – 50% обеспеченности; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях: 

мультимедийное сопровождение предметных курсов – 25% обеспеченности; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета: наличие сайтов и блогов у 

10% учителей; 

Имеется 1 стационарный компьютерный  класс и 1 мобильный класс. На данный 

момент парк компьютеров школы состоит из 22 машин. В школе также имеется 5 

интерактивных комплексов и  интерактивная  доска, 5 мультимедийных проекторов, 2 

жидкокристаллических телевизоров, 3 цифровых устройства учебного назначения, 7 

устройства офисного назначения 

Для развития административно-управленческого информационного пространства 

созданы условия для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся 

организации работы школы, всем участникам образовательной деятельности через 

Интернет-сайт и сервер школы. В течение всего учебного года проводятся 

индивидуальные занятия с учителями, желающими освоить те или иные информационные 

технологии. Школа перешла на электронный учет образовательной деятельности, 

используется специализированная автоматизированная информационная система 

Электронная Школа 2.0. Имеется официальный сайт - www.school11edubel.ru, и 

электронная почта – school11belovo@mail.ru. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивают: 

http://www.school11edubel.ru/
mailto:school11belovo@mail.ru
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- документооборот административного корпуса школы, учебного плана, рабочих 

программ по учебным предметам, основных образовательных программ образовательного 

учреждения, программ развития универсальных учебных действий; 

- пакеты методического и дидактического инструментария, учебные издания; 

- образовательную деятельность обучающихся, учителей-предметников школы.              

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг – 100% информационная поддержка; 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП СОО – 100% комплектация; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП СОО – абсолютная 

успеваемость 100% . 

МБОУ СОШ № 11 города Белово обеспечивает 100% обучающихся 10-11 классов 

учебниками. Обеспеченность образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть и в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана ООП СОО. 

Библиотека и читальный зал МБОУ СОШ № 11 города Белово укомплектованы 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана и 

располагает фондом дополнительной литературы, который включает: 

- учебники - 621 

- отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу – 3272 шт.; 

- научно-популярную и научно-техническую литературу –1409 шт.; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах – 55 шт.; 

- справочно-библиографические – 238 шт.; 

- собрание словарей – 216 шт. 

 

Все участники образовательных отношений МБОУ СОШ № 11 города Белово имеют 

доступ к ресурсам по всем учебным предметам. 

 

Учебно-методическое  и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организация методической работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 

результатов 

1 Научно-методические раз в Заместителя Презентации, 
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советы, семинары, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

СОО 

четверть директора по УВР, ВР рекомендации 

2 Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС СОО 

апрель, май  Заместителя 

директора по УВР, 

ВР, педагог-психолог 

Инструкции, 

рекомендации 

3 Заседания 

методических 

объединений учителей, 

по проблемам введения 

ФГОС СОО 

раз в 

четверть 

Рукуводители МО  Протокол МО 

4 Конференции 

участников 

образовательного 

процесса и социальных 

партнёров ОУ по 

итогам разработки 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО 

раз в год Заместителя 

директора по УВР, ВР 

протокол 

5 Участие педагогов в 

разработке 

(корректировке) 

разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

сентябрь-

май  

Заместителя 

директора по УВР, ВР 

презентации, 

рекомендации 

6 Педагогический совет 

по разработке и 

апробации оценки 

эффективности работы 

в условиях внедрения 

ФГОС СОО  

апрель 

 

Директор Протокол 

7 Мастер-классы, 

круглые столы, 

стажёрские площадки, 

«открытые» уроки, 

внеурочные занятия и 

мероприятия по 

в течение 

года 

Заместителя 

директора по УВР, ВР 

Презентации 
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отдельным 

направлениям введения 

и реализации ФГОС 

СОО 

 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

•   информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 
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редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания, использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
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• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидео материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

ООП СОО. 
Для качественной реализации ООП СОО раз в год после анализа результатов работы 

предполагается коррекция кадрового, программно-методического, материально-

технического, финансового, информационного обеспечения ООП СОО: 

кадровое обеспечение: 

• укомплектованность штатов педагогическими работниками для освоения 

обучающимися образовательных программ (100%); 

• увеличение количества педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по введению ФГОС (100%); 

• увеличение количества учителей, прошедших обучение по новым моделям 

повышения квалификации (100%); 

• увеличение количества учителей, прошедших дистанционные курсы повышения 

квалификации (20%) 

программно-методическое обеспечение: 

• методические рекомендации по реализации ФГОС; 

материально-техническое, информационно-образовательное обеспечение: 

• современное оборудование для кабинетов информатики, истории, химии, биологии, 

кабинетов внеурочной деятельности, исследовательских лабораторий. 

• обеспечение библиотеки учебниками; 

• современное оборудование для столовой; 

• современное оборудование для медицинских кабинетов; 

• благоустройство спортивного городка; 

• ремонт актового зала, спортивного зала. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Система условий Механизмы достижений 

Нормативное обеспечение Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФЗ (ст.28, 30 ФЗ «Об образовании в РФ»), 

ФГОС СОО 

Кадровые условия Прохождение аттестации педагогическими работниками в 

соответствии с перспективным графиком 

Прохождение обучения по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с планом-

графиком повышения квалификации 
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Ежегодный анализ методической работы и корректировка 

плана методической работы 

Проведение мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности 

инноваций 

Материально-технические 

условия 

Пополнение фонда библиотеки 

 

Создание условий для включения обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

Приобретение интерактивного оборудования 

Соблюдение необходимых объёмов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечение возможности безопасной и комфортной 

организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных 

отношений  

Информационно-

методические условия 

Размещение на официальном сайте школы материалов по 

образовательной деятельности 

Информационная поддержка деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных 

образовательных технологий в области библиотечных 

услуг  

Финансовые условия Определение необходимого объёма расходов 

 

 

Сетевой график (дорожная карта)  формирования необходимой системы условий 

 

Результатом реализации ООП СОО является повышение качества  предоставления 

общего образования, которое достигается путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором является удовлетворенность качеством образования обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

 1. Кадровое обеспечение   

1. Подбор педагогических кадров, 

способных обеспечить реализацию ООП 

СОО 

Ежегодно, 

август  

Директор 

2. Повышение квалификации учителей Не реже 1 раза 

в 3 года 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

3. Разработка плана методической работы и Ежегодно, Зам. директора 
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тематики педагогических советов, 

обеспечивающих сопровождение 

реализации ФГОС СОО 

июнь- август  по УВР 

4. Заключение договоров сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования и учреждениями культуры 

Ежегодно до 1 

сентября 

Директор 

 2. Психолого-педагогическое 

обеспечение 

  

5. Обеспечение вариативности направлений 

и форм, психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

Постоянно Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

6. Функционирование школьной службы 

примирения 

Постоянно Педагог-

психолог, зам. 

директора по 

УВР 

7. Обеспечение адаптации обучающихся, 

системы индивидуальной работы 

педагогов с обучающимися 

Постоянно Учителя-

предметники 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернет 

Постоянно Учителя 

информатики 

 3. Финансовое обеспечение   

9. Своевременное внесение изменений в 

План финансово-хозяйственной 

деятельности, Положение об оплате 

труда и другие документы 

По мере 

появления 

изменений 

Директор, 

секретарь 

собрания 

трудового 

коллектива 

10. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с работниками 

Ежегодно до 1 

сентября и по 

мере появления 

изменений 

Директор, 

специалист по 

кадрам 

11. Привлечение добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц 

По мере 

возможности 

Директор 

 4. Материально-техническое 

обеспечение 

  

12. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий образовательной 

деятельности требованиям СанПиН 

Постоянно Директор, зам. 

директора по 

АХР 

13. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников школы 

Постоянно Директор, зам. 

директора по 

АХР 

14. Приобретение мебели Ежегодно Зам. директора 

по АХР 

15. Оснащение кабинетов АРМ учителя  По мере 

возможности 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

 5. Информационно-методическое   
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обеспечение 

16. Разработка и утверждение учебного 

плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ по учебным 

предметам, курсам по выбору, курсам 

внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

июнь- август  

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

17. Определение оптимальной модели 

организации внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

июнь- август  

Администрация 

18. Наличие доступа школы  к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным  федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно Учителя 

информатики 

19. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся, по использованию 

интерактивных технологий, ЭО и ДОТ 

Ежегодно, 

август  

Руководители 

ШМО 

20. Осуществление мониторинга 

планируемых результатов (личностных, 

метпредметных, предметных) 

В течение года Зам. директора 

по УВР, ВР 

21. Определение списков и учебных пособий 

для использования в будущем учебном 

году 

Ежегодно, 

апрель- май 

Библиотекарь  

22. Обеспечение  укомплектованности 

библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

август  

Библиотекарь 

зам. директора 

по АХР 

23. Своевременное внесение изменений в 

ООП СОО согласно изменяющим ФГОС 

СОО документам 

По мере 

необходимости  

Администрация, 

учителя-

предметники 

24. Проведение разъяснительной работы с 

родителями обучающихся об 

особенностях ФГОС, выбора части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ежегодно, 

апрель- май  

Администрация, 

классные 

руководители 

25. Составление расписания уроков  и 

занятий внеурочной деятельности, 

обеспечивающих выполнение учебного 

плана и санитарно-гигиенических 

требований СанПиН 

Ежегодно, 

август  

Зам. директора 

по УВР, ВР 

26. Привлечение органов государственно-

общественного управления школы к 

анализу реализации ООП СОО 

1 раз в четверть Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР, АХР 

27. Исследование удовлетворенности 

родителей предлагаемыми 

образовательными услугами 

Ежегодно, 

февраль 

Администрация 

28. Систематизация банка мультимедийных 

образовательных ресурсов 

Ежегодно, 

апрель-май 

Руководители 

МО 



 

111 

 

29. Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС СОО 

Ежегодно, 

июнь 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, ВР, АХР 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП СОО осуществляет 

директор, Управляющий совет. Оценку и анализ условий реализации ООП СОО проводят 

на этапе ее проектирования /коррекции с целью определения фактических условий и 

разработки «дорожной карты» заместители директора по УВР, ВР при содействии 

заместителя директора по АХР по параметрам и измерителям, разработанных в школе. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО  включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов. 


