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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка

Общеобразовательная  программа  среднего  общего  образования  (далее  –

образовательная  программ,  ОП)  муниципального  автономного  общеобразовательного

учреждения  лицея  35  им.  Буткова  В.В.  г.  Калининграда  разработана  в  соответствии  с

требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно - эпидемиологическими

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 в действующей редакции, Уставом и программой развития

МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В., его локальными нормативными актами; особенностями

образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей  и  запросов  обучающихся,

родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся).

Общеобразовательная программа – это нормативный локальный акт МАОУ лицея 35

им.  Буткова  В.В.,  который  представляет  собой  комплекс  основных  характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических

условий,  форм  промежуточной  аттестации,  который  в  свою  очередь  представлен  в  виде

учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,

курсов, а также оценочных и методических материалов.

I.2. Цели и задачи  реализации основной общеобразовательной программы среднего

общего образования

ООП СОО адресована обучающимся 10–11 классов, освоивших программу основного

общего образования.

Информация о комплектовании 10-11-х классах на 2019-2020 учебном году в МАОУ

лицей 35 им. Буткова В.В.

Кол-во

10 

классо

в

В 

2019/20

уч.г.

В том числе
Классы профильной направленности

Кол-во Направленность Предметы, которые

будут изучаться на профильном

или углубленном уровне

1 Естественно-научный Химия, биология, русский язык

1 Мультипрофильный:
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1/3 (группа)

Социально-

экономический(юридический)

1/3 (группа)

Лингвистический

1/3 (группа)

Универсальный

Русский язык, право, экономика

Русский  язык,  иностранные

языки (основной, второй)

Русский язык
1 1/2(группа) –

Технологический(информационно-

математический)

1/2(группа)

Технологический(физико-

математический)

Математика, ИКТ, физика

Целями реализацииОП среднего общего образования являются:

– становление  и  развитие  личности  обучающегося,  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.

Основными задачами являются:

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

многонационального народа Российской Федерации;

– обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего

образования, реализации бесплатного образования;

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии

с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

– обеспечение  преемственности  основных  образовательных  программ  начального

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
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– формирование  основ  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной

образовательной  программы,  деятельности  педагогических  работников,  организаций,

осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Образовательная программа лицея формируется на основе системно-деятельностного,

индивидуально-дифференцированного  подходов,с  учетом  психолого-педагогических

особенностей развития детей 15–18 лет.

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.

Центральным  психологическим  новообразованием  юношеского  возраста  является

предварительное  самоопределение,  построение  жизненных  планов  на  будущее,

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

юношеском  возрасте  характеризуется  ее  ценностными  ориентациями,  интересами,

отношениями,  установками,  мотивами, переходом  от  подросткового  возраста  к

самостоятельной  взрослой жизни.  К  этому  периоду  фактически  завершается  становление

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте

предполагает  не  столько  эмансипацию  от  взрослых,  сколько  четкую  ориентировку  и

определение своего места во взрослом мире.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учетом  принципа

демократизации,  который  обеспечивает  формирование  и  развитие  демократической

культуры  всех  участников  образовательных  отношений  на  основе  сотрудничества,

сотворчества,  личной ответственностив том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией.

Основная образовательная  программа формируется  в  соответствии с  требованиями

ФГОС  СОО  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  запросов

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего

образования,  включая  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  и  инвалидов,  а  также  значимость  данного  уровня  общего

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и

успешной социализации.
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1.2. Планируемыерезультаты  освоения   обучающимися   основной

образовательной программы среднего общего образования

Личностные  результаты в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  к  своему

здоровью, к познанию себя:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию позитивных

жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по

отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе

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

– готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,

потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью;

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине

(Отечеству): 

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в

поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности

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

защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн);
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– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской

Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором

национального самоопределения;

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

проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к

гражданскому обществу: 

– гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,  готового к участию в

общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат

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

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

человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным принципам и нормам международного

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

грамотность;

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– 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 национальномудост

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии;  коррупции;  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

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

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

ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и  психологическому  здоровью

других людей, умение оказывать первую помощь;

– формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе

усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,

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

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в

научных знаниях об устройстве мира и общества;

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
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навыки разумного природопользования,  нетерпимое отношение к действиям,  приносящим

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в

том числе подготовка к семейной жизни:

– ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей семейной жизни; 

– положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношения  обучающихся  к  труду,  в  сфере

социально-экономических отношений:

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;

– готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

общенациональных проблем;

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

добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к  разным  видам  трудовой

деятельности;

– готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей.

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического,  социального  и

академического благополучия обучающихся:

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического

комфорта, информационной безопасности.
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 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной

программы представлены  тремя  группами  универсальных  учебных  действий

(УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по

которым можно определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на

соображениях этики и морали;

– ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,

необходимые для достижения поставленной цели;

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

– организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для

достижения поставленной цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее

целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 

– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,

осуществлять  развернутый  информационный поиск  и  ставить  на  его  основе

новые (учебные и познавательные) задачи;
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– критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных

позиций,   распознавать  и  фиксировать  противоречия  в  информационных

источниках;

– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для

представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также  противоречий,

выявленных в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и

суждений другого;спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного

развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

– осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),

подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и

членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,

выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального

и комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до

их активной фазы,  выстраивать  деловую и  образовательную коммуникацию,

избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты: смотри Рабочие программы 

I.3.Система   оценки   достиженияпланируемых   результатов   освоения   основной

образовательной программы среднего общего образования

Текущий (поурочный)  контроль успеваемости обучающимися – это систематическая

проверка учебных достижений обучающимися, проводимая педагогом в ходе осуществления

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение

выстраивания  образовательного  процесса  максимально  эффективным  образом  для

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ.

Система  текущего контроля по конкретному учебному предмету находится в ведении

учителя предметника и разрабатывается им с учетом требований локальных актов, принятых

в МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В.

Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов

освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных

образовательной программой. 

Итогом  обучения  является  достижение  обучающимися  планируемых  результатов

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных, предметных)

в соответствии с ФГОС.  

Основными  принципами  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающимисяявляются:

-  принцип  критериальности:  оценка  достижения  образовательных  результатов  на

основе  критериев,  сформулированных в  требованиях  к  планируемым результатам  ФГОС.

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку;

-  принцип  уровневости:  разработка  средств  контроля   и  оценки  на  базовом  и

повышенном уровнях в соответствии с  образовательными стандартами;

-  принцип  комплексности:  оценка  результатов  образования  как  совокупности

достигнутых предметных, метапредметных, личностных результатов образования;

-принцип  продвижения:  оценка   динамики  образовательных  достижений

обучающимися;
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-принцип  вариативности:  оценка  достижения  образовательных  результатов  и  их

динамики с использованием различных процедур и форм;

-принцип рефлексивности: предшествующая оценке учителя самооценка выполнения

учебной задачи учащимся;

-принцип  открытости:  информирование  обучающимися и  их  родителей  (законных

представителей)   о  целях,  формах  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации;

-принцип  адресности:  информирование   обучающимися и  их  родителей  (законных

представителей)  об индивидуальных образовательных результатах и уровне развития;

-принцип  объективности  и  беспристрастности:  оценка  результатов  освоения

обучающимися образовательных программ осуществляется  в зависимости от достигнутых

учащимся  результатов  и  не  может  быть  поставлена  в  зависимость  от  формы  получения

образования,  формы  обучения,  факта  пользования  платными  дополнительными

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

-  принцип   приоритета  самооценки  обучающегося.  Самооценка  ученика  должна

предшествовать  оценке  учителя.  Для  воспитания  адекватной  самооценки   применяется

сравнение двух самооценок обучающимися – прогностической (оценка предстоящей работы)

и ретроспективной (оценка выполненной работы)

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обучающимися

являются элементами внутренней системы оценки качества образования.

Текущий  (поурочный)  контроль  освоения  обучающимися  основной

общеобразовательной   программы  (далее   -  текущий  контроль)  –  определение  уровня

достижения  обучающимися  результатов  освоения   содержания  компонентов какой-либо

части  (темы)  учебного  предмета,  курса  (модуля)  учебного  плана  в  соответствии  с

требованиями ФГОС.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающимися проводится в течение учебного

периода в целях:

-   систематического  контроля  уровня  усвоения  обучающимися  результатов,

предусмотренных  образовательной  программой,  прочности  знаний,  умений,  степени

развития деятельности - коммуникативных умений, ценностных ориентаций;

-   установления   соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ

требованиям ФГОС.
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-  оценка  уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения

программы  конкретным  учащимся,  позволяющая  выявить  пробелы  в  освоении  им

образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные потребности  учащегося  в

осуществлении образовательной деятельности

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с

целью возможного совершенствования  образовательного процесса;

-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений,  продвижения  в

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы;

-принятие  организационно-педагогических  решений  по  совершенствованию

образовательного процесса.

Текущий  (поурочный)   контроль   осуществляется  педагогическим  работником,

реализующим  соответствующую  часть  образовательной  программы.  Педагогические

работники  вправе  выбирать  педагогически   обоснованные  формы  текущего  контроля  с

опорой  на  инструментарий  используемого  в  образовательном  процессе  учебно-

методического комплекса

Текущий  контроль  по  конкретному  учебному  предмету  должен  соответствовать

системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы, принятой в МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В. 

Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при

проведении текущего контроля успеваемости обучающимися определяются педагогическим

работником с учетом образовательной программы  МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.

Предполагается  использование  учителем  разнообразных  методов  и  форм  оценки

достижений  обучающимися,  взаимно  дополняющих  друг  друга  и  охватывающих

разнообразные  виды  деятельности  (стандартизированные  письменные   и  устные  работы

(устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы,

собеседования  и  другое),  проекты,  практические  и  лабораторные  работы,  творческие  и

исследовательские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,  домашние, проверочные,

контрольные работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; и др.).

Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется  по  четырехбалльной

системе. 

Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего  контроля

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
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программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной  работы  с  учащимся,

индивидуализацию  содержания  образовательной  деятельности  учащегося,  иную

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

Критерии осуществления педагогом  текущего контроля успеваемости, и его формы

доводятся до сведения обучающихся  на уроках и до сведения родителей.

Результаты  текущего  контроля  фиксируются  в  документах  (классных  журналах,

дневниках обучающимисяпри  подаче их учителю  и иных установленных документах).

Классный  руководитель  обязан  проинформировать  родителей  (законных

представителей)  через  дневники  обучающихся  класса,  родительские  собрания,

индивидуальные собеседования о результатах текущего  контроля успеваемости их ребенка. 

Успеваемость обучающимися, занимающихся по индивидуальному учебному плану,

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 Учет  знаний  этой  категории  обучающихся  ведется  в  специальном  журнале,  а

четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются в классный журнал.

Данные  текущего  контроля  должны  использоваться  администрацией  учреждения,

предметными  кафедрами  педагогических  работников  и  педагогами   для  обеспечения

ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой

труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного

материала,  для  организации  индивидуальных  занятий  творческого  характера  с  наиболее

подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания

учебных дисциплин.

Текущий  контроль  может проводится во всех классах на  четырех  уровнях:

 1 уровень – текущий  контроль успеваемости  учителем;

 2 уровень – контроль предметной кафедры, планируемый на весь учебный
год, включая входной контроль, как средство контроля предметного 
результата освоения основной образовательной программы;

 3 уровень – административный контроль, планируемый как составная 
часть внутренней системы оценки качества образования;

 4 уровень – контроль, проводимый органами государственной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного само-
управления, в рамках мониторинга системы образования.
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Входной контроль освоения образовательных программ по предметам учебного

плана

Входной (стартовый)  контроль  – это  определение  уровня освоения обучающимися

образовательных программ по предметам учебного плана за предшествующий учебный год.

Определение  в  рамках  входного  контроля  уровня  сформированности  предметных

результатов  обучающимися  позволяет  учителю  эффективно  организовать  процесс

повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год.

Входной контроль проводится в 10-11-х классах по всем предметам учебного плана с

целью  определения  исходного  для  текущего  учебного  года  уровня  подготовки

обучающимися  как фундамента для дальнейшего освоения образовательных программ по

учебным предметам.

Входной контроль осуществляется во второй декаде сентября текущего учебного года

в  сроки,  определённые  учителями-предметниками  на  основе  утверждённой  директором

лицея рабочей программы по учебному предмету.

При  организации  входного  контроля  учителем  предметником  используются

материалы итоговой контрольной работы по предмету, проведённой в конце предыдущего

учебного года.

Отметки,  полученные  обучающимися  по  итогам  выполнения  входной  работы,

доводятся  учителями-предметниками  до  сведения  обучающимися  и  выставляются  в

журналы, дневники обучающихся.

На  основании  анализа  результатов  входного  контроля  учителя-предметники

выявляют проблемы качества освоения образовательной программы по предмету; намечают

пути  их  устранения  в  рамках  повторения  и  систематизации  изученного;  формируют

уровневые группы обучающимися, показавших неудовлетворительные или более низкие, по

сравнению с предыдущим учебным годом, образовательные результаты для организации в

процессе обучения их индивидуального сопровождения.

Заведующие предметными кафедрами обобщают результаты входного контроля по

предметам в соответствии с направлением деятельности, предоставляют по итогам контроля

справку заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
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Заместитель  директора  осуществляет  в  течение  учебного  года  контроль  за

содержанием и качеством индивидуальной работы учителей-предметников с обучающимися,

вошедшими в состав контрольных групп.

Содержание, формы, периодичность  и порядок проведения периодической и

промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация  освоения обучающимися основной общеобразовательной

программы  (далее   -  промежуточная  аттестация)  –  определение  уровня  достижения

обучающимися результатов освоения  части  или всего объема учебного предмета,  курса

(модуля)  образовательной программы за определенный   календарным планом промежуток,

в соответствии с требованиями ФГОС.

5.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:

-  объективное  установление  фактического  уровня  освоения  образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС.

 В МАОУ лицее 35 устанавливается следующее:

Годовая промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки

на  последнем  уроке   учебного  года   на  основе  результатов  полугодовых  периодических

аттестаций.  Округление  результата   проводится  в  пользу  обучающегося   по  правилам,

определенным учителем и доведенным до сведения обучающимися и родителей:

 округление  результата  проводится  в  сторону  результатов  периодической  ат-
тестации за последние полугодие;

 округление результата проводится с учетом  наивысшего балла полугодовой
периодической аттестации.

В  10-11  классах  не  оцениваются  по  четырёхбалльной  системе   факультативные

занятия и элективные курсы.

Годовая промежуточная аттестация  может проводиться    в     качестве отдельной

процедуры (формы -  годовая контрольная работа, защита исследовательской работы, защита

реферата   и  т.д),  независимо от  результатов  полугодовой аттестации,  если это   заявлено

учителем  на августовском педсовете и включено в учебный план.

В  МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. разрешается   накопительная балльная система

зачета результатов деятельности обучающегося. 
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.

При выставлении оценок за полугодие  преимущественное значение имеют результаты

итогового  контроля.  При  спорной  оценке  за   полугодие  обучающемуся  необходимо

предложить сдать зачет по основным вопросам изученных тем.

В качестве результатов периодической аттестации могут быть зачтены выполнение

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.

Сроки  проведения  аттестации  (выставление  учителем  -  предметником  отметок  за

полугодие,  год  определяются   учебным  планом,    графиком   учебного  процесса,

образовательными программами МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.

 Фиксация результатов аттестации осуществляется по четырехбалльной системе.

При  определении  требований  оценкам  по  дисциплинам  предлагается

руководствоваться следующим: 

 Оценки  5  -  «отлично»  заслуживает  обучающийся,  обнаруживший

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала,

умение  свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  учебной

программой,  усвоивший  основную  и  знакомый  с  дополнительной

литературой,  рекомендованной  программой.  Как  правило,  оценка

«отлично»  выставляется  обучающимся,   проявившим  творческие

способности  в  понимании,  изложении  и  использовании  учебного

материала;

 Оценки 4  -  «хорошо» заслуживает  обучающийся,  обнаруживший  полное

знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные

в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  «хорошо»  выставляется  обучающимся,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным

к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей

учебной работы;

 5.4.3.  Оценки  3  -  «удовлетворительно»  заслуживает  обучающийся,

обнаруживший  знание  основного  программного  материала  в  объёме,

необходимом  для  дальнейшей  учёбы,  справляющийся  с  выполнением
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заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой,

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно»

выставляется  обучающимся,  допустившим  погрешности

непринципиального  характера  во  время  выполнения  предусмотренных

программой заданий;

 5.4.4.  Оценка  2  -  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала,

допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении предусмотренных

программой заданий. 

При выставлении  отметок  учителям-предметникам  необходимо   руководствоваться

нормами  оценок,  опубликованными  в  государственных  программах  по  конкретному

предмету.  

Отметки  обучающихся  за  полугодие,  год  должны  быть  обоснованы  (то  есть

соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). При спорной полугодовой,

годовой оценке, критерием ее выставления являются отметки за письменные работы.

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных кафедр и

педагогического совета  МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В.

Система оценивания в МАОУ лицее 35 им. Буткова В.В. включает текущий контроль,

промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию в 11 классах, технологию оценивания, 

Государственная итоговая аттестация

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

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

контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием

тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся,  не  имеющий

академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  или

индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
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Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В  соответствии  с  ФГОС СОО  государственная  итоговая  аттестация  в  форме  ЕГЭ

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются

на  основании  планируемых  результатов  обучения  для  углубленного  уровня  изучения

предмета.  При этом минимальная  граница,  свидетельствующая  о  достижении  требований

ФГОС СОО, которые включают в качестве  составной части планируемые результаты для

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая  аттестация  по  предмету  осуществляется  на  основании  результатов

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К

результатам  внутренней  оценки  относятся  предметные  результаты,  зафиксированные  в

системе  накопленной  оценки,  и  результаты  выполнения  итоговой  работы  по  предмету.

Итоговые  работы  проводятся  по  тем  предметам,  которые  для  данного  обучающегося  не

вынесены на государственную итоговую аттестацию.

Форма  итоговой  работы  по  предмету  устанавливается  решением  педагогического

совета  по  представлению  методического  объединения  учителей.  Итоговой  работой  по

предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа

или  письменная  проверочная  работа  с  устной  частью  или  с  практической  работой

(эксперимент,  исследование,  опыт  и  т.п.),  а  также  устные  формы  (итоговый  зачет  по

билетам),  часть  портфолио  (подборка  работ,  свидетельствующая  о  достижении  всех

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

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

результатов только внутренней оценки. 

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов

является  защита  итогового  индивидуального  проекта.  Индивидуальный  проект  может

выполняться по любому из следующих направлений:  социальное;  бизнес-проектирование;

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.

Итоговый индивидуальный проект оценивается по следующим критериям.

– Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в

умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
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– Сформированность  познавательных УУД в  части  способности  к  самостоятельному

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

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,

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

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

макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно

планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать

ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных

стратегий в трудных ситуациях.

– Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно

изложить  и  оформить  выполненную работу,  представить  ее  результаты,  аргументировано

ответить на вопросы.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в

документе  об  уровне  образования  установленного  образца  –  аттестате  о  среднем  общем

образовании.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация  исследовательской   (проектной)   деятельности.  Использование

ИКТ.

Организация проектной и исследовательской деятельности

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся являются одной из форм

реализации  системно-деятельностного  подхода,  направлены  на  достижение  ФГОС  СОО,

самостоятельное  освоение  обучающимися  комплексных  научно-практических  знаний  и

ключевых  компетенций  в  результате  которых  создается  собственный  интеллектуальный

продукт в современной электронной или иной форме, предназначенной для распространения

и применения в различных видах деятельности.

Проектная и исследовательская  деятельность является составной частью учебной и

внеурочной деятельности обучающихся.

Итоговая  проектная  работа  является  обязательной  формой  образовательной

деятельности для обучающихся уровня среднего  общего образования в рамках одного или

нескольких учебных предметов согласно учебному плану. 

Цель  проектной  и  исследовательской  деятельности  способствовать  развитию

обучающихся, формирование ключевых компетенций, необходимых для жизни и успешной

самореализации человека в информационном обществе,  воспитание личности выпускника,

способность  творчески  мыслить  и  находить  нестандартные  решения,  умение  выбирать

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Задачи проектной и исследовательской деятельности:

-  Обучение  планированию  (обучающийся  должен  уметь  четко  определить  цель,

описать  основные  шаги  по  ее  достижению,  концентрироваться  на  достижении  цели  на

протяжении всей работы).

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов

- Развитие умения анализировать, составлять письменный отчет, презентовать четко

информацию

Учебный проект, учебное исследование должен быть выполнен только индивидуально

каждым обучающемся 10-11 классов.

Обучающиеся 10-11 классов выполняют учебные проекты и учебные исследования,

темы которых предлагают учителя-предметники. Для реализации познавательных интересов

возможен  и  самостоятельный  выбор  темы.  Обучающиеся  могут  по  желанию  выполнять
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проекты,  темы  которых  они  выбрали  самостоятельно,  тема  должна  быть  согласована  с

руководителем.

Учебный  проект  (исследование)  оценивается  по  разработанным  критериям

(приложение 1), и оценка может быть выставлена по нескольким предметам,  если проект

имеет межпредметный характер.

Проектная  (исследовательская)  работа  включает  не  только  сбор,  обработку,

систематизацию  и  обобщение  информации  по  выдвинутой  проблеме,  но  и  представляет

собой небольшое научное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, ее

оригинальное,  авторское  толкование  и  решение,  четкую  самостоятельную  авторскую

позицию и выводы – результат серьезного научного поиска и обобщения.

Результат  проектной  деятельности   должен  обязательно иметь  практическую

направленность,  социальную значимость,  возможность  применения в той или иной сфере

деятельности.

Представление  и  защита  проектных  или  научно-исследовательских  работ

осуществляется в несколько этапов:

-  1-й этап: публичная предварительная защита проекта 

-  2-й  этап:  защита  проектов(исследований)  на  открытой  лицейской  научно-

практической конференции «Поиск и творчество: школьный этап» (далее конференция) во II

полугодии на которой проходит презентация проектов и организуется конкурс проектов.

Повторная защита предусмотрена при получении «неудовлетворительной» отметки

Для  оценивания  работ,  представленных  на  конференции,  создается  специальная

комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного образования,

педагоги-организаторы,  педагог-психолог,  социальный  педагог,  администрация  лицея,

преподаватели вузов и другие квалифицированные работники.

Во  время  устной  защиты  папка  работы  над  проектом  представляется  комиссии,

защита сопровождается электронной презентацией.

В ходе защиты участники конференции должны осветить следующие вопросы:

- обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень разработанности;

-  цели  и  задачи  представляемого  проекта(исследования),  а  также  степень  их

выполнения;

- краткое содержание (обзор) выполненной работы, основные этапы, трудности и пути

их преодоления;

- степень самостоятельности в разработке и решении поставленной проблемы;
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- рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта.

Печатная  и  электронная  версии  проекта  (исследования)  после  защиты  сдаются  в

методический кабинет школы.

Оценка  за  индивидуальный  проект  (исследование)  обучающихся  10-11-х  классов

выставляется в аттестат о среднем общем образовании.

Критерии оценивания исследовательских и проектных работ.

 Четкость и конкретность постановки цели задач, определение объекта и предмета 
проекта/исследования, методов.

 Соответствие содержания работы заявленной цели; полнота раскрытия темы.
 Наглядность и качество выполненной презентации.
 Практическая значимость исследовательской или проектной работы.
 Умение отвечать на вопросы и вести дискуссию.
 Соответствие оформления работы требованиям: объем, размещение текста на стра-

нице, правильность оформления цитат, сносок, ссылок, списка литературы, приложе-
ний; эстетичность оформления продукта.

Полученные за работу баллы переводятся в пятибалльную систему 

Информационно-образовательная  среда  лицея  35  включает  в  себя  совокупность

технологических  средств  (компьютеры,  базы  данных,  коммуникационные  каналы,

программные  продукты  и  др.),  культурные  и  организационные  формы информационного

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно -

познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно  -

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  обеспечивает

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:

планирование  образовательного  процесса;  размещение  и  сохранение  материалов

образовательного  процесса,  в  том  числе  работ  обучающихся  и  педагогов,  используемых

участниками  образовательного  процесса  информационных  ресурсов;  фиксацию  хода

образовательного  процесса  и  результатов  освоения  основной  общеобразовательной

программы  среднего  общего  образования;  взаимодействие  между  участниками

образовательного  процесса,  в  том  числе  дистанционное  посредством  сети  Интернет,

возможность использования данных,  формируемых в ходе образовательного процесса  для

решения  задач  управления  образовательной  деятельностью;  контролируемый  доступ

участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети

Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-
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нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся);  взаимодействие  образовательного

учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими

образовательными учреждениями, организациями. 

Современная  школа  –  это  школа  высокого  уровня  информатизации,  в  ней

преподавание  всех  предметов  поддержано  средствами  ИКТ,  локальная  сеть  и

(контролируемый)  Интернет  доступны  во  всех  помещениях,  где  идет  образовательный

процесс,  учителя,  и  другие  работники  школы  обладают  необходимой  профессиональной

ИКТ-компетентностью,  обеспечены  технические  и  методические  сервисы.  В

информационной  среде  размещаются  домашние  задания,  которые,  помимо  текстовой

формулировки могут включать видеофильмы для анализа, географическую карту и т. д. Они

могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же обучающийся размещает

результаты  выполнения  работ,  «письменных»  домашних  заданий,  чтения  текста  на

иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д.,

учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в

Информационной среде, текущие и итоговые оценки обучающихся. 

На данный момент в школе функционирует информационная среда ЭлЖур. Основой

информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных

элементах  образовательного  процесса  и  процесса  управления  школой,  не  находящиеся

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в

любом  помещении  школы,  где  идет  образовательный  процесс,  работу  с  компьютером,

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной

поддержкой,  оцифровку  изображений  (сканер),  фото-аудио-видео  фиксацию  хода

образовательного процесса. 

Модель школы информатизации предполагает также наличие информационной среды,

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ

учителей  и  обучающихся,  их  взаимодействие.  Соответствующее  оснащение  предполагает

наличие школьного сервера и рабочего места администрации школы. Необходимость

информатизации  всего  образовательного  процесса,  формирования  ИКТ -  компетентности

педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в

которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные

или  стационарные)  учителей  различных  предметов,  увеличивается  число  проекторов  и

25



экранов (предпочтительна  стационарная  их установка  в  помещениях  регулярного  частого

использования),  цифровых  фото-  и  видеокамер,  добавляются  мобильные  классы  с

беспроводным доступом  к  локальной  сети,  оснащаются  помещения  для  самостоятельной

работы  обучающихся  после  уроков.  Помимо  общешкольного  оборудования  и  оснащения

преподавания  информатики,  в  преподавании  предметов  используется  на  ряду  с

вышеописанным,  так  же  и  специализированное  оборудование,  в  том  числе  –  цифровые

измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественно- научных дисциплин. Для

всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной

деятельности  и  цифровые  информационные  источники  (в  том  числе  –  виртуальные

лаборатории  и  инструменты  анализа  и  визуализации  данных  для  естественно-

математических дисциплин.

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности  обучающихся  и  в  повышении  квалификации  учителей.  Соответственно

сказанному  выше,  меняется  и  роль  кабинета  информатики.  Помимо  его  естественного

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно, поддержанное

компьютерной  средой,  он  становится  центром  информационной  культуры  и

информационных сервисов школы (наряду с медиацентром), центром формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного процесса. 

В  ИКТ-  компетентности  выделяются  элементы,  которые  формируются  и

используются  в  отдельных  предметах,  в  интегративных  межпредметных  проектах,  во

внепредметной  активности.  В  то  же  время,  освоение  ИКТ  -  компентентности  в  рамках

отдельного  предмета  содействует  формированию  метапредметнойИКТ-компетентности,

играет  ключевую  роль  в  формировании  универсальных  учебных  действий.  Например,

формирование  общих,  метапредметных  навыков  поиска  информации  происходит  в  ходе

деятельности  по  поиску  информации  в  конкретных  предметных  контекстах  и  средах:  в

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск

информации  с  использованием  специфических  инструментов,  наряду  с

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения

поиска информации. 

Элементами образовательной ИКТ - компетентности являются: 

-  Обращение  с  устройствами  ИКТ,  как  с  электроустройствами,  передающими

информацию  по  проводам  (проводящим  электромагнитные  колебания)  и  в  эфире,  и
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обрабатывающим  и  информацию,  взаимодействующими  с  человеком,  обеспечивающими

внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

•  соединение  устройств  ИКТ  с  использованием  проводных  и  беспроводных

технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной

среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

•  вывод  информации  на  бумагу  и  в  трехмерную  материальную  среду  (печать).

Обращение с расходными материалами; 

•  использование  основных законов восприятия,  обработки  и хранения информации

человеком; 

•  соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику

работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим

экраном.  Указанные  умения  формируются  преимущественно  в  предметной  области

«Технология» 

- Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 • цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая

видеосъемка; 

•  создание  мультипликации как последовательности  фотоизображений;  •  обработка

фотографий; 

•  видеомонтаж  и  озвучивание  видео  сообщений.  Указанные  умения  формируются

преимущественно  в  предметных  областях:  искусство,  русский  язык,  иностранный  язык,

физическая культура, естественно-научные дисциплины.

 -  Создание  письменных  текстов  сканирование  текста  и  распознавание

сканированного текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
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• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора

(номера  страниц,  колонтитулы,  абзацы,  ссылки,  заголовки,  оглавление,  шрифтовые

выделения); • создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную),

письменное  резюмирование  высказываний  в  ходе  обсуждения;  •  использование  средств

орфографического  и  синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном

языке; 

•  издательские  технологии.  Указанные  умения  формируются  преимущественно  в

предметных областях:  русский язык,  иностранный язык,  литература,  история.  -  Создание

графических объектов • создание геометрических объектов; 

•  создание  диаграмм  различных  видов(  алгоритмических,  концептуальных,

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

•  создание  специализированных  карт  и  диаграмм:  географических  (ГИС),

хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; •

создание мультипликации в соответствии с задачами; 

•  создание  виртуальных  моделей  трехмерных  объектов.  Указанные  умения

формируются  преимущественно  в  предметных  областях:  технология,  обществознание,

география, история, математика. 

- Создание музыкальных и звуковых объектов 

• использование музыкальных и звуковых редакторов • использование клавишных и

кинестетических  синтезаторов  Указанные  умения  формируются  преимущественно  в

предметных областях: искусство, внеучебная деятельность. 

 -  Создание  сообщений  (гипермедиа)  •  создание  и  организация  информационных

объектов  различных  видов,  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения

выступления, объекта для самостоятельного просмотра через браузер; 

• цитирование и использование внешних ссылок; 

•  проектирование (дизайн)  сообщения в соответствии с его задачами и средствами

доставки; Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно

в предметной области: технология. 

- Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
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•  понимание  сообщений,  использование  при  восприятии  внутренних  и  внешних

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

• формулирование вопросов к сообщению; 

•  разметка  сообщений,  в  том  числе  –  внутренними  и  внешними  ссылками  и

комментариями; 

• деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

• описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

•  работа  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммы  (алгоритмические,

концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  карты

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент

навигаторов (систем глобального позиционирования); 

•  избирательное  отношение  к  информации,  способность  к  отказу  от  потребления

ненужной  информации;  Указанные  умения  преимущественно  формируются  в  следующих

предметах: литература, русский язык, иностранный язык, а так же во всех предметах.

 - Коммуникация и социальное взаимодействие 

•  выступление  с  аудио-видео  поддержкой,  включая  дистанционную  аудиторию;  •

участие  в  обсуждении  (видео-аудио,  текст);  •  посылка  письма,  сообщения  (гипермедиа),

ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом)

тема, бланки, обращения, подписи; 

• личный дневник (блог);

 • вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

• форум; 

• игровое взаимодействие; • театральное взаимодействие; 

• взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением

(вики); 

• видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного

процесса;

 •  образовательное  взаимодействие  (получение  и  выполнение  заданий,  получение

комментариев, формирование портфолио); 

• информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки.

Уважение информационных прав других людей. Формирование указанных компетентностей

происходит во всех предметах и внеурочных активностях. 

- Поиск информации 
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• приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов

для поиска информации. Анализ результатов запросов; 

• приемы поиска информации на персональном компьютере; 

•  особенности  поиска  информации  в  информационной  среде  учреждения  и  в

образовательном пространстве. Указанные компетентности формируются в курсе Истории, а

так же во всех предметах. 

- Организация хранения информации 

• описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для

поиска необходимых книг; 

• система окон и папок в графическом интерфейсе.  Информационные инструменты

(выполняемые  файлы)  и  информационные  источники  (открываемые  файлы),  их

использование и связь;

 •  формирование  собственного  информационного  пространства:  создание  системы

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение

информации в Интернет; 

•  поиск  в  базе  данных,  заполнение  базы  данных,  создание  базы  данных  •

определители:  использование,  заполнение,  создание;  Указанные  компетентности

формируются в следующих предметах: литература, технология, все предметы. 

- Анализ информации, математическая обработка данных 

•  проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,  ввод  результатов

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

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических

моделей; 

•  постановка  эксперимента  и  исследование  в  виртуальных  лабораториях  по

естественным наукам и математике и информатике Указанные компетентности формируются

в следующих предметах: естественные науки, обществознание, математика. -

Моделирование и проектирование. Управление 

 • моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделирование с использованием средств программирования; 

•  проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов.  Системы

автоматизированного проектирования; 
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•  проектирование  и  организация  своей индивидуальной и групповой деятельности,

организация  своего  времени  с  использованием  ИКТ  Указанные  компетентности

формируются в следующих предметах: технология, математика, информатика, естественные

науки, обществознание. 

Курс  Информатики  и  ИКТ в  10-11х  классов  подводит  итоги  формирования  ИКТ-

компетентности  обучающихся,  систематизирует  и  дополняет  имеющиеся  у  обучающихся

знания,  дает  их  теоретическое  обобщение,  вписывает  конкретную  технологическую

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к

аттестации ИКТ- компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его

ИКТ-  компоненте  будет  весьма  разнообразной,  в  зависимости  от  уже  сформированного

уровня  ИКТ-  компетентности.  Компонент  информатики,  также  вносящий  свой  вклад  в

формирование  ИКТ-  компетентности,  в  курсе  –  более  инвариантен,  но  также  зависит  от

математико- информатической подготовки, полученной обучающимися в начальной школе и

предшествующих  классах  основной,  как  и  от  практического  опыта  применения

обучающимися  ИКТ.  Роль  учителя  информатики  при  этом  может,  при  его  желании,

дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном

процессе, осуществляющего консультирование других работников школы и организующего

их повышение квалификации в сфере ИКТ.

2.2. Программы отдельных учебных предметов(смотри Рабочие программы)

Рабочие программы представлены в Приложении

2.3. Программа   воспитания   и   социализации   обучающихся   при   получении

среднего общего образования

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится

на  основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  обществе

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена

на  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.

Программа обеспечивает:

31



– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную

деятельность,  учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  в

котором находится  организация,  осуществляющая образовательную деятельность,  а  также

потребности  и  индивидуальные  социальные  инициативы  обучающихся,  особенности  их

социального  взаимодействия  вне  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, характера профессиональных предпочтений.

Программа содержит: 

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

обучающихся;

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

воспитания и социализации;

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

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся;

5)  описание  форм  и  методов  организации  социально  значимой  деятельности

обучающихся;

6)  описание  основных  технологий  взаимодействия  и  сотрудничества  субъектов

воспитательного процесса и социальных институтов;

7)  описание  методов  и  форм  профессиональной  ориентации  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

8)  описание  мер,  направленных  на  формирование  у  обучающихся  экологической

культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  включая  мероприятия  по

обучению правилам безопасного поведения на дорогах;

9)  описание  форм  и  методов  повышения  педагогической  культуры  родителей

(законных представителей) обучающихся;

10)  планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,

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

осуществляющей  образовательную  деятельность,  по  обеспечению  воспитания  и

социализации обучающихся.

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего

образования  и  включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания

и  социализации  обучающихся,  предусматривающую  такие  направления,  как  духовно-

нравственное  развитие,  воспитание  обучающихся,  их  социализация  и  профессиональная

ориентация,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного

образа жизни.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальнойосновой

для  разработки  программ  развития  универсальных  учебных  действий,  воспитания  и

социализации.

Цель   и   задачи   духовно-нравственного   развития,   воспитания   исоциализации

обучающихся

Целью   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и   социализации

обучающихся  является  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.Важным  аспектом  духовно-нравственного  развития,

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации

своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение  обучающимися  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  обучающегося  в  процессы  самопознания,  самопонимания,

содействие  обучающимся  в  соотнесении  представлений  о  собственных  возможностях,

интересах,  ограничениях  с  запросами  и  требованиями  окружающих  людей,  общества,

государства;  помощь  в  личностном  самоопределении,  проектировании  индивидуальных
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образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка

деятельности обучающегося по саморазвитию;

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными

компетенциями,  обеспечивающими  ему  индивидуальную  успешность  в  общении  с

окружающими,  результативность  в  социальных  практиках,  в  процессе  сотрудничества  со

сверстниками, старшими и младшими. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:

– отношения  обучающихся  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)  (включает

подготовку к патриотическому служению);

– отношения  обучающихся  с  окружающими  людьми  (включает  подготовку  к

общению со сверстниками, старшими и младшими);

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности

к семейной жизни);

– отношения  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому обществу

(включает подготовку личности к общественной жизни);

– отношения  обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  к  познанию  себя,

самоопределению  и  самосовершенствованию  (включает  подготовку  к  непрерывному

образованию в рамках осуществления жизненных планов);

– отношения  обучающихся  к  окружающему  миру,  к  живой  природе,

художественной  культуре  (включает  формирование  у  обучающихся  научного

мировоззрения); 

– трудовых  и  социально-экономических  отношений  (включает  подготовку

личности к трудовой деятельности). 

Ценностные   основы   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и

социализации   обучающихся на  уровне  среднего  общего  образования  –  базовые

национальные  ценности  российского  общества,  сформулированные  в  Конституции

Российской  Федерации,  в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.
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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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»:

«…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).

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025

года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.

№ 996-р)  отмечается:  «Стратегия  опирается  на  систему  духовно-нравственных ценностей,
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сложившихся  в  процессе  культурного  развития  России,  таких,  как  человеколюбие,

справедливость,  честь,  совесть,  воля,  личное  достоинство,  вера  в  добро  и  стремление  к

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»

определены приоритеты государственной политики в области воспитания:

– 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;

– формирование  внутренней  позиции  личности  по  отношению  к окружающей

социальной действительности;

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций,

учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе

признания  определяющей  роли  семьи  и  соблюдения  прав  родителей  с  целью

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:

патриотизм,  социальную  солидарность,  гражданственность,  семью,  здоровье,  труд  и

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.

ФГОС  СОО  определяет  базовые  национальные  ценности  российского  общества  в

формулировке  личностных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы

среднего  общего  образования:  «Усвоение  гуманистических,  демократических  и
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традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества…  формирование

осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,

религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст

ФГОС  СОО.  Раздел  IV.Требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы среднего общего образования, п. 24).

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому

из   направлений   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и   социализации

обучающихся

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают:  воспитание патриотизма,

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России,

уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов

Отечества.

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)

используются: 

– туристско-краеведческая,  художественно-эстетическая,  спортивная,

познавательная и другие виды деятельности;

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,

детский  познавательный  туризм  (сбор  материалов  об  истории  и  культуре  родного  края;

работа  в  школьных  музеях;  подготовка  и  проведение  самодеятельных  концертов,

театральных постановок;  просмотр спортивных соревнований с участием сборной России,

региональных  команд;  просмотр  кинофильмов  исторического  и  патриотического

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);

– общегосударственные,  региональные  и  корпоративные  ритуалы  (ритуалы

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие у

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества;

– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих
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ориентацию  обучающихся  в  современных  общественно-политических  процессах,

происходящих в России и мире;

– этнические  культурные  традиции  и  народное  творчество;  уникальное

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное

и кинематографическое);

– детская  литература  (приобщение  детей  к  классическим  и  современным

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).

Воспитание  обучающихся  в  сфере  отношения  к  России  как  к  Родине  (Отечеству)

включает:

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

проживающих в Российской Федерации; 

– взаимодействие  с  библиотеками,  приобщение  к  сокровищнице  мировой  и

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение  доступности  музейной  и  театральной  культуры  для  детей,

развитие музейной и театральной педагогики.

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношений  с

окружающими людьми предполагают формирование:

– толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,  готовности  и

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– способностей  к  сопереживанию  и  формированию  позитивного  отношения  к

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

– мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных

форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном

мире;

– выраженной в поведении нравственной позиции,  в том числе способности к

сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения

общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,

милосердия и дружелюбия);

– компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,

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

и других видах деятельности; 
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– развитие культуры межнационального общения; 

– развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов  коллективизма  и

социальной солидарности. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  семейных

отношений предполагают формирование у обучающихся:

– уважительного  отношения  к  родителям,  готовности  понять  их  позицию,

принять  их заботу,  готовности договариваться  с  родителями и членами семьи в решении

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;

– ответственного  отношения  к  созданию  и  сохранению  семьи  на  основе

осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития всфере отношений

с окружающими людьми и в семьеиспользуются:

– добровольческая,  коммуникативная,  познавательная,  игровая,  рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности; 

– дискуссионные  формы,  просмотр  и  обсуждение  актуальных  фильмов,

театральных  спектаклей,  постановка  обучающимися  спектаклей  в  школьном  театре,

разыгрывание  ситуаций  для решения  моральных дилемм и осуществления  нравственного

выбора и иные разновидности занятий;

– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих

ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения  к

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:

– формирование российской гражданской идентичности,  гражданской позиции

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; 

– развитие  правовой  и  политической  культуры  детей,  расширение

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
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значимой  деятельности;  развитие  в  детской  среде  ответственности,  принципов

коллективизма и социальной солидарности;

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,

взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– формирование  установок  личности,  позволяющих  противостоять  идеологии

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

религиозным,  расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  данной  области

осуществляются:

– в  рамках  общественной  (участие  в  самоуправлении),  проектной,

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности;

– в  следующих  формах  занятий:  деловые  игры,  имитационные  модели,

социальные тренажеры;

– с  использованием  потенциала  учебных  предметов  предметной  области

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к

закону, государству и гражданскому обществу.

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения

обучающихся  к  себе,  своему  здоровью,  познанию  себя,  обеспечение  самоопределения,

самосовершенствования предполагают:

– воспитание  здоровой,  счастливой,  свободной  личности,  формирование

способности ставить цели и строить жизненные планы;

– реализацию  обучающимися  практик  саморазвития  и  самовоспитания  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,

творческой и ответственной деятельности;

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том

числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к

непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной

деятельности;
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– формирование  у  подрастающего  поколения  ответственного  отношения  к

своему  здоровью  и  потребности  в  здоровом  образе  жизни,  физическом

самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью;  развитие

культуры  безопасной  жизнедеятельности,  профилактику  наркотической  и  алкогольной

зависимости,  табакокурения  и  других  вредных  привычек;  формирование  бережного,

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью –

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

здорового питания;

– содействие  в  осознанной  выработке  собственной  позиции  по  отношению  к

общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.

Для осуществления воспитания,  социализации и духовно-нравственного развития в

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения

самоопределения, самосовершенствования используются:

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,

рефлексивно-оценочная,  коммуникативная,  физкультурно-оздоровительная  и  другие  виды

деятельности;

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,

дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,

получившими общественное признание);

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в

них детей;

– потенциал  учебных  предметов  предметных  областей  «Русский  язык  и

литература»,  «Родной  язык  и  родная  литература»,  «Общественные  науки»,  «Физическая

культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»,  обеспечивающих

ориентацию  обучающихся  в  сфере  отношения  Человека  к  себе,  к  своему  здоровью,  к

познанию себя. 

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  отношения  к

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:

– формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки; 

– развитие  у  обучающихся  экологической  культуры,  бережного  отношения  к

родной  земле,  природным  богатствам  России  и  мира,  понимание  влияния  социально-

41



экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства

ответственности  за  состояние  природных  ресурсов,  формирование  умений  и  навыков

разумного  природопользования,  нетерпимого  отношения  к  действиям,  приносящим  вред

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного

и технического творчества, спорта, общественных отношений.

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в

сфере  отношения  к  окружающему  миру,  живой  природе,  художественной  культуре

используются:

– художественно-эстетическая  (в  том  числе  продуктивная),  научно-

исследовательская,  проектная,  природоохранная,  коммуникативная  и  другие  виды

деятельности;

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные

науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные

языки»,  обеспечивающий  ориентацию  обучающихся  в  сфере  отношения  к  окружающему

миру, живой природе, художественной культуре.

Воспитание,  социализация  и  духовно-нравственное  развитие  в  сфере  трудовых  и

социально-экономических отношенийпредполагают:

– осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации

собственных жизненных планов; 

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

– формирование  у  детей  умений  и  навыков  самообслуживания,  потребности

трудиться,  добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и

социально-экономических отношений используются:

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие

виды деятельности; 
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– формы  занятий:  профориентационное  тестирование  и  консультирование,

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками

и  предпринимателями,  формирование  информационных  банков  –  с  использованием

интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;

– потенциал  учебных  предметов  предметной  области  «Общественные  науки»,

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических

отношений. 

В  этой  области  воспитания  обеспечивается   привлекательность  науки  для

подрастающего  поколения,  поддержка  научно-технического  творчества  детей,  создаются

условия  для  получения  детьми  достоверной  информации  о  передовых  достижениях  и

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и

социализации обучающихся

Соответствующая  деятельность  образовательной  организации  представлена  в  виде

организационной  модели  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации

обучающихся и 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; 
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– 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).

В  формировании  уклада  жизни  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных

отношений:  обучающихся,  ученических  коллективов,  педагогического  коллектива  школы,

администрации,  учредителя  образовательной  организации,  родительского  сообщества,

общественности.  Важным  элементом  формирования  уклада  школьной  жизни  являются

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику

ценностных  и  целевых  ориентиров  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность,  элементов  коллективной  жизнедеятельности,  обеспечивающих  реализацию

ценностей и целей.

Описание   форм   и   методов   организации   социально   значимой   деятельности

обучающихся

Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется

в рамках их участия:

– в  общественных  объединениях,  где  происходит  содействие  реализации  и

развитию лидерского и творческого потенциала детей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– 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  населенного  пункта  путем  разработки  и  реализации  школьниками  социальных

проектов и программ.

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в

населенном пункте;
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– определение  границ  среды  как  объекта  социально  значимой  деятельности

обучающихся  (среда  образовательной  организации,  микрорайона,  социальная  среда

населенного пункта 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:

– 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;
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– участие в подготовке и  проведении внеурочных мероприятий (тематических

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

– участие в работе клубов по интересам;

– 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.

Описание   основных   технологий   взаимодействия   и   сотрудничества   субъектов

воспитательного процесса и социальных институтов

Технологии  взаимодействия  субъектов  воспитательного  процесса  и  социальных

институтов  разворачиваются  в  рамках  двух  парадигм:  парадигмы  традиционного

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.

Парадигма   традиционного   содружества субъектов  воспитательного  процесса  и

социальных  институтов  строится  на  представлении  о  единстве  взглядов  и  интересов

участников,  чьи  взаимоотношения  имеют  бескорыстный  характер,  основаны  на  доверии,

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской

части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках

традиционного  содружества  реализуется  технология  разовых  благотворительных  акций,

когда  представители  социального  института  (например,  шефствующее  предприятие)  в

качестве  подарка  обучающимся  организуют  праздник,  экскурсию  и  пр.;  в  свою  очередь

школьники  под  руководством  педагогических  работников  организуют  субботник  на

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного

содружества  может  реализовываться  как  обмен  подарками.  Если  отношения  между

образовательной  организацией  и  шефами  становятся  регулярными  (в  дни  тех  или  иных

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации

воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых.

Такая  практика  может  быть  описана  как  технология  дружеского  общения.  В  случае

дружеского  общения  взаимодействие  с  шефами  (подшефными)  становится  важным

атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса
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апеллируют  в  общении  со  старшеклассниками  к  социальным  ожиданиям  шефов

(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут

реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся,

роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных

ожиданий, стимулировании доверия и искренности.

Парадигма взаимовыгодного  партнерства предусматривает признание  неполного

совпадения  взглядов  и  интересов  участников  отношений,  более  того,  наличие

взаимоисключающих  интересов;  в  то  же  время  допускается  возможность  нахождения

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный

компромисс.  В  этом  случае  в  ходе  переговоров  достигаются  договоренности,

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах

субъектов  воспитательного  процесса  и  представителей  социальных  институтов  возникает

регулярно,  поэтому  технология  достижения  соглашения  постоянно  является  актуальной.

Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность

расходования  ресурсов  всеми  партнерами,  так  как  каждый  ориентирован  на  наиболее

полную  реализацию  своих  интересов.  Так  может  складываться  взаимодействие  между

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой

организации. 

. Описание   методов   и   форм   профессиональной   ориентации   в   организации,

осуществляющей образовательную деятельность

Методами  профессиональной  ориентации  обучающихся  в  организации,

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.

Метод   профконсультирования обучающихся  –  организация  коммуникации

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для

осуществления  профконсультирования  привлекаются  квалифицированные  специалисты  –

работники соответствующих служб. 

Метод  исследованияобучающимся  профессионально-трудовой  области  и  себя  как

потенциального участника этих отношений (активное познание).

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда  и

т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной

ориентации  обучающихся  предполагает  публичную  презентацию  различных

профессиональных  занятий  с  целью  актуализировать,  расширить,  уточнить,  закрепить  у

школьников  представления  о  профессиях  в  игровой  форме,  имитирующей  ярмарочное
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гуляние.  Общая  методическая  схема  предусматривает  оборудование  на  некоторой

территории  площадок  («торговых  палаток»),  на  которых  разворачиваются  презентации;

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки

к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не

только  обучающиеся,  но  и  их  родители,  специально  приглашенные  квалифицированные

признанные  специалисты.  Дни  открытых  дверей  в  качестве  формы  организации

профессиональной  ориентации  обучающихся  наиболее  часто  проводятся  на  базе

организаций  профессионального  образования  и  организаций  высшего  образования  и

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ.В ходе такого рода

мероприятий  пропагандируются  различные  варианты  профессионального  образования,

которое осуществляется в этой образовательной организации.

Экскурсия  как  форма  организации  профессиональной  ориентации  обучающихся

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), в

музеи  или  на  тематические  экспозиции,  в  организации  профессионального  образования.

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую

форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.

Метод   публичной   демонстрации самим  обучающимся  своих  профессиональных

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.

Предметная  неделя  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение

календарной недели.Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или

предметной  областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя  истории»).

Предметная  неделя может состоять  из  презентаций проектов  и публичных отчетов  об их

реализации,  конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с  интересными  людьми,

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Метод   профессиональных   проб–  кратковременное  исполнение  обучающимся

обязанностей  работника  на  его  рабочем  месте;  профессиональные  пробы  могут

реализовываться  в  ходе  производственной  практики,  при  организации  детско-взрослых

производств на базе образовательных организаций. 
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной

ориентации  обучающихся  строятся  как  соревнование  лиц,  работающих  по  одной

специальности,  с  целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного  работника.

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию

в позитивном свете.В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес

к какой-либо профессии. 

Метод   моделирования   условий   труда   и   имитации   обучающимся   решения

производственных   задач–  деловая  игра,  в  ходе  которой  имитируется  исполнение

обучающимся обязанностей работника.

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации

профессиональной  ориентации  обучающихся  предусматривают  участие  наиболее

подготовленных  или  способных  в  данной  сфере.  Олимпиады  по  предмету  (предметным

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Описание   форм   и   методов   формирования   у   обучающихся   экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по

обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Методы   рациональной   организации урочной  и  внеурочной

деятельностипредусматривают  объединение  участников  образовательных  отношений  в

практиках  общественно-профессиональной  экспертизы  образовательной  среды отдельного

ученического  класса,  где  роль  координатора  призван  сыграть  классный  руководитель.

Сферами  рационализации  урочной  и  внеурочной  деятельности  являются:  организация

занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации;

учет  зоны  работоспособности  обучающихся;  распределение  интенсивности  умственной

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.

Мероприятия формируют  у  обучающихся:  способность  составлять  рациональный

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о

динамике  работоспособности,  утомляемости,  напряженности  разных  видов  деятельности;

выбирать  оптимальный  режим  дня  с  учетом  учебных  и  внеучебных  нагрузок;  умение

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к

экзаменам;  знание  и  умение  эффективно  использовать  индивидуальные  особенности

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
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Методы   организации   физкультурно-спортивной   и   оздоровительной   работы

предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической

культуры  и  спорта  (спортивные  клубы  и  секции),  организацию  тренировок  в  клубах  и

секциях,  проведение  регулярных  оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,

подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.

Методы   профилактической   работы предусматривают  определение  «зон  риска»

(выявление  обучающихся,  вызывающих  наибольшее  опасение;  выявление  источников

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер;

использование  возможностей  профильных  организаций  –  медицинских,

правоохранительных,  социальных  и  др.  Профилактика  чаще  всего  связана  с

предупреждением  употребления  психоактивных  веществ  обучающимися,  а  также  с

проблемами  детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом  классе

профилактическую работу организует классный руководитель.

Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных

отношений  рассчитаны  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые  учебные  группы  и

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в

следующих формах: 

– внешней  (привлечение  возможностей  других  учреждений  и  организаций  –

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);

– внутренней  (получение  информации  организуется  в  общеобразовательной

школе,  при  этом  один  коллектив  обучающихся  выступает  источником  информации  для

другого коллектива); 

– программной  (системной,  органически  вписанной  в  образовательную

деятельность,  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 организована 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
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абонементы,  передвижные  выставки.  В  просветительской  работе  целесообразно

использовать информационные ресурсы сети Интернет.

Мероприятияформируют  у  обучающихся:  представление  о  необходимой  и

достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  о  выборе

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, включающие малые виды

физкультуры  (зарядка)  и  регулярные  занятия  спортом.  Для  реализации  этого  комплекса

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Мероприятияформируют  у  обучающихся:  навыки  оценки  собственного

функционального  состояния  (напряжения,  утомления,  переутомления)  по  субъективным

показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных  покровов)  с  учетом  собственных

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки

контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о

влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  о  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.  В  результате  реализации  данного  комплекса  обучающиеся  получают

представление  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия  формируют у  обучающихся:  представление  о  рациональном питании

как  важной  составляющей  части  здорового  образа  жизни;  знание  о  правилах  питания,

способствующих  сохранению  и  укреплению  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. 

Описание   форм   и   методов   повышения   педагогической   культуры   родителей

(законных представителей) обучающихся

51



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.

Планируемые   результаты   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и

социализации   обучающихся,   их   профессиональной   ориентации,   формирования

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни

Результаты  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализация  в   сфере

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию

позитивных  жизненных  перспектив,  готовность  и  способность  к  личностному

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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– 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  социализациив   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;
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– признание  неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые

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

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

свободы  человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам

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

политическая грамотность;

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

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

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация

ценностей  демократии  и  социальной  солидарности,  готовность  к  договорному

регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– 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;
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– 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. 

Результат  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  в

сфереотношения 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; 
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– 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.

Критерии   и   показатели   эффективности   деятельности   организации,

осуществляющей   образовательную   деятельность,   по   обеспечению   воспитания   и

социализации обучающихся

Уровень  обеспечения  в  образовательной  организации  сохранения  и  укрепления

физического,  психологического  здоровья  и  социального  благополучия  обучающихся

выражается в следующих показателях: 

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья

обучающихся  (заболеваний,  ограничений  по  здоровью),  в  том числе  фиксация  динамики

здоровья  обучающихся;  уровень  информированности  о  посещении  спортивных  секций,

регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья

обучающихся;  уровень  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, по

организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы,  профилактической
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работы;  по  формированию  у  обучающихся  осознанного  отношения  к  собственному

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся

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

содержание  которых  адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и  здоровья  обучающихся,

здорового и безопасного образа жизни);

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,

реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

– согласованность  мероприятий,  обеспечивающих  жизнь  и  здоровье

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и

родителей  обучающихся,  привлечение  профильных  организаций,  родителей,

общественности и др. к организации мероприятий;

– степень  учета  в  осуществлении  образовательной  деятельности  состояния

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач

по  обеспечению  позитивных  межличностных  отношений  обучающихся;  уровень

обусловленности  задач  анализом  ситуации  в  образовательной  организации,  ученическом

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

психологического  статуса  отдельных  категорий  обучающихся;  периодичность  фиксации

динамики состояния межличностных отношений в ученических классах); 

– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  обеспечивающих

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к

другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения

одними  детьми  других,  оптимизацию  взаимоотношений  между  микрогруппами,  между

обучающимися и учителями; 

– согласованность  с  психологом  мероприятий,  обеспечивающих  позитивные

межличностные отношения обучающихся, с психологом; 

– степень  учета  индивидуальных  особенностей  обучающихся  при  освоении

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных

возможностей,  а  также  типичных и персональных трудностей  в  освоении обучающимися

содержания образования);

– уровень  поддержки  позитивной  динамики  академических  достижений

обучающихся,  степень  дифференциации  стимулирования  обучения  отдельных  категорий

обучающихся; 
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– реалистичность  количества  и  достаточность  мероприятий,  направленных  на

обеспечение  мотивации  учебной  деятельности;  обеспечение  академических  достижений

одаренных  обучающихся;  преодоление  трудностей  в  освоении  содержания  образования;

обеспечение образовательной среды; 

– обеспечение  условий  защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их

здоровью и психическому развитию;

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ

общего  образования  и  подготовки  к  ЕГЭ  с  учителями-предметниками  и  родителями

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к

итоговой государственной аттестации. 

Степень  реализации  задачи  воспитания  компетентного  гражданина  России,

принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за

настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененного  в  духовных  и  культурных  традициях

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

– степень  конкретности  задач  патриотического,  гражданского,  экологического

воспитания,  уровень  обусловленности  формулировок  задач  анализом  ситуации  в

образовательной  организации,  ученическом  классе,  учебной  группе;  учет  возрастных

особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса; 

– степень  реалистичности  количества  и  достаточности  мероприятий,

вовлеченность  обучающихся  в  общественную  самоорганизацию  жизни  образовательной

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической

поддержки  обучающихся,  содействия  обучающимся  в  самопознании,  самоопределении,

самосовершенствовании;

– интенсивность  взаимодействия  с  социальными  институтами,  социальными

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик; 

– согласованность  мероприятий  патриотического,  гражданского,  трудового,

экологического  воспитания  с  родителями  обучающихся,  привлечение  к  организации

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося

самостоятельности,  формирования  готовности  к  жизненному  самоопределению  (в

профессиональной,  досуговой,  образовательной  и  других  сферах  жизни)  выражается  в
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формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного

негативного воздействия информационных ресурсов. 

Степень  реальности  достижений  школы  в  воспитании  и  социализации  подростков

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в

решении  задач  продолжения  образования,  трудоустройства,  успехи  в  профессиональной

деятельности.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  является  неотъемлемым  структурным

компонентом  основной  образовательной  программы  образовательной  организации.  ПКР

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,

имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные

психолого-медико-педагогической  комиссией(ПМПК) и  препятствующие  получению

образования  без  создания  специальных  условий.  Содержание  образования  и  условия

организации  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ОВЗ  определяются  адаптированной

образовательной  программой,  а  для  инвалидов  —  индивидуальной  программой

реабилитации  инвалида.  Адаптированная  образовательная  программа  —  образовательная

программа,  адаптированная  для  обучения  лиц  с  ОВЗ  с  учетом  особенностей  их

психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с

ОВЗ,  региональной  специфики  и  возможностей  организации,  осуществляющей

образовательную деятельность.

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  среднего  общего  образования

преемственно  связана  с  программой  коррекционной  работы  науровне  основного  общего

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна

в  процессе  обучения  подростков  с  ОВЗ  и  инвалидов,  у  которых  имеются  особые

образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов1.

1

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4.
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Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с  особыми

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидами, на уровне среднего общего образования

В  основу  программы  коррекционной  работы  положены  общедидактические  и

специальные  принципы общей и специальной  педагогики.  Общедидактические  принципы

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным

образовательным  стандартам;  соответствия  дидактического  процесса  закономерностям

учения;  доступности  и  прочности  овладения  содержанием  обучения;  сознательности,

активности  и  самостоятельности  обучающихся  при  руководящей  роли  учителя;  принцип

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

Специальные  принципы учитывают  особенности  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья  (принцип коррекционно-развивающей направленности  обучения,

предполагающий  коррекцию  имеющихся  нарушений  и  стимуляцию  интеллектуального,

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).

Цель  программы  коррекционной  работы—  разработать  систему  комплексной

психолого-педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся  с  особыми

образовательными  потребностями,  направленной  на  коррекцию  и/или  компенсацию

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной

образовательной  программы,  профессионального  самоопределения,  социализации,

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Цель определяет задачи:

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;

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

итоговой аттестации; 

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

когнитивных, коммуникативных);

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и

внеурочной деятельности;

– выявление  профессиональных  склонностей,  интересов  подростков  с  особыми

образовательными  потребностями;  проведение  работы  по  их  профессиональному

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
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– осуществление  консультативной  работы  с  педагогами,  родителями,  социальными

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий.

Перечень  и  содержание  комплексных,  индивидуально  ориентированных

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения

и  воспитания,  проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий  под  руководством

специалистов

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,

консультативное  и  информационно-просветительское  –  способствуют  освоению

обучающимися  с  особыми  образовательными  потребностями  основной  образовательной

программы среднего  общего  образования,  компенсации  имеющихся  нарушений  развития,

содействуют  профориентации  и  социализации  старшеклассников.  Данные  направления

раскрываются  содержательно  в  разных  организационных  формах  деятельности

образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое  направление  работывключает  выявление  характера  и  сущности

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

потребностей  (общих  и  специфических).  Также  изучаются  особые  образовательные

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Диагностическоенаправление коррекционной работы в образовательной организации

проводят  учителя-предметники  и  все  специалисты  (психолог,  специальный  психолог,

логопед, дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими

основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости

от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе

привлекаются разные специалисты.
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В  своей  работе  специалисты  ориентируются  на  заключение  ПМПК  о  статусе

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающее  направление  работы позволяет  преодолеть

(компенсировать)  или  минимизировать  недостатки  психического  и/или  физического

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и

вариативному  взаимодействию  в  поликультурном  обществе.  Для  этого  различными

специалистами  (психологом,  логопедом,  дефектологом,  социальным  педагогом  и  др.)

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти

программы  создаются  на  дискретные,  более  короткие  сроки   чем  весь  уровень  среднего

образования,  на  который  рассчитана  ПКР.  Поэтому  рабочие  коррекционные  программы

являются вариативным и гибким инструментом ПКР.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной

деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.

Целенаправленная  реализация  данного  направления  проводится  группой  специалистов

организации:  логопедом,  психологом  (при  необходимости  —  сурдопедагогом,

тифлопедагогом,  тьютором  и  др.).Специалисты,  как  правило,  проводят  коррекционную

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

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

В старшей школе  роль тьюторов могут выполнять  одноклассники подростков  с особыми

образовательными  потребностями,  помогая  школьникам  в  передвижении  по  зданию  и

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

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

двигательного  аппарата,  с  задержкой  психического  развития,  с  аутистическими

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых

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

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

Для  слабослышащих  подростков,  кроме  перечисленных  занятий,  обязательны

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для  слабовидящих  учеников  необходимо  проведение  индивидуальной  и

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам,  попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с

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

63



стрессоустойчивого  поведения,  по  преодолению  фобий  и  моделированию  возможных

вариантов  решения  проблем  различного  характера  (личностных,  межличностных,

социальных и др.).

Залогом  успешной  реализации  программы  коррекционной  работы  является  тесное

сотрудничество  всех  специалистов  и  педагогов,  а  также  родителей,  представителей

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

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

динамики  продвижения  в  рамках  освоения  основной  программы  обучения(как

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

выносятся  на  обсуждение  психолого-педагогического  консилиума  организации,

методических объединений и ПМПК 

Консультативное  направление  работы решает  задачи  конструктивного

взаимодействия  педагогов  и  специалистов  по  созданию  благоприятных  условий  для

обучения  и  компенсации  недостатков  старшеклассников  с  ОВЗ,  отбора  и  адаптации

содержания  их  обучения,  прослеживания  динамики  их  развития  и  проведения

своевременного  пересмотра  и  совершенствования  программы  коррекционной  работы;

непрерывного  сопровождения  семей  обучающихся  с  ОВЗ,  включения  их  в  активное

сотрудничество с педагогами и специалистами:

– Консультативное  направление  программы  коррекционной

работыосуществляется  во  внеурочной  и  внеучебной  деятельности  педагогом  класса  и

группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.

– Педагогкласса  проводит консультативную работу с родителями школьников.

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков,

выбора  и  отбора  необходимых  приемов,  способствующих  оптимизации  его  обучения.  В

отдельных  случаях  педагог  может  предложить  методическую  консультацию  в  виде

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).

– Психолог  проводит  консультативную  работу  с  педагогами,  администрацией

школы и родителями.  Работа  с  педагогами касается  обсуждения проблемных ситуаций и

стратегий  взаимодействия.  Работа  психолога  со  школьной  администрацией  включает

просветительскую и консультативную деятельность. 

– Работа  психолога  с  родителями  ориентирована  на  выявление  и  коррекцию

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог
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принимает  активное  участие  в  работе  по  профессиональному  самоопределению

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

– Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с

нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу). 

– В  ходе  консультаций  с  подростками  с  нарушениями  речи  и  родителями

специалист  информирует  их  об  основных  направлениях  логопедической  работы,  ее

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

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.

– Консультативная  работа  логопеда  с  педагогами  включает:  обсуждение

динамики развития устной и письменной речи учеников класса,  их коммуникации,  в том

числе  речевой;  выработку  общих  стратегий  взаимодействия  с  учителями  и  другими

специалистами;  определение  возможности  и  целесообразности  использования  методов  и

приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и

учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная  работа  с  администрацией  школы  проводится  при

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования

и воспитания подростков с ОВЗ. 

– Дефектологреализует  консультативную деятельность  в  работе  с  родителями,

педагогами-предметниками,  психологом,  логопедом  и  школьной  администрацией  по

вопросам обучения  и  воспитания  подростков  с  сенсорными (слуховыми,  зрительными)  и

познавательными  нарушениями.  В  работе  с  родителями  обсуждаются  причины

академических  затруднений  этих  обучающихся  и  предлагаются  индивидуально

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается  динамика успеваемости

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

– Специалист  может  выбирать  и  рекомендовать  родителям  к  использованию

дополнительные  пособия,  учебные  и  дидактические  средства  обучения.  Консультативное

направление  работы  с  педагогами  может  касаться  вопросов  модификации  и  адаптации

программного материала. 

Информационно-просветительское  направление  работы способствует  расширению

представлений  всех  участников  образовательных  отношений  о  возможностях  людей  с

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения

сложных жизненных ситуаций.
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Данное  направление  специалисты  реализуют  на  методических  объединениях,

родительских  собраниях,  педагогических  советах  в  виде  сообщений,  презентаций  и

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).

Направления  коррекционной  работы  реализуются  в  урочной  и  внеурочной

деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

Для  реализации  требований  к  ПКР,  обозначенных  в  ФГОС,  может  быть  создана

рабочая  группа,  в  которую  наряду  с  основными  педагогами  целесообразно  включить

следующих  специалистов:  педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).

ПКР  может  быть  разработана  рабочей  группой  образовательной  организации

поэтапно:  на  подготовительном  этапе  определяется  нормативно-правовое  обеспечение

коррекционной  работы,  анализируется  состав  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной

организации(в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения

этих  подростков  на  предыдущем  уровне  образования;  создается  (систематизируется,

дополняется)  фонд  методических  рекомендаций  по  обучению  данных  категорий

обучающихся с ОВЗ,инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную

ситуацию.

На  основном  этапе  разрабатываются  общая  стратегия  обучения  и

воспитанияобучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  организация  и

механизм  реализации  коррекционной  работы;  раскрываются  направления  и  ожидаемые

результаты  коррекционной  работы,  описываются  специальные  требования  к  условиям

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут

быть представлены в рабочих коррекционных программах.

На  заключительном  этапе  осуществляется  внутренняя  экспертиза  программы,

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с

подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
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Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная  помощь  оказывается  обучающимся  на  основании

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

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

Комплексное  психолого-медико-социальное  сопровождение  и  поддержка

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  школьников,

попавших  в  сложную  жизненную  ситуацию,  обеспечиваются  специалистами

образовательной  организации  (педагогом-психологом,  медицинским  работником,

социальным  педагогом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом),  регламентируются

локальными нормативными актами  конкретной  образовательной  организации,  а  также  ее

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной

организации,  представителей  администрации  и  родителей  (законных  представителей)

является  одним  из  условий  успешности  комплексного  сопровождения  и  поддержки

подростков.

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  образовательной  организации  осуществляются  медицинским

работником (врачом,  медицинской сестрой) на регулярной основе.  В случае  отсутствия в

образовательной  организации  медицинского  работника  администрация  заключает  с

медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ограниченными

возможностями  здоровья  в  общеобразовательной  организации  осуществляет  социальный

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

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

школьников  комфортной  и  безопасной  образовательной  среды.  Целесообразно  участие

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской

работыпо  защите  прав  и  интересов  школьников  с  ОВЗ,  в  выборе  профессиональных

склонностей  и  интересов.  Социальный  педагог  взаимодействует  со  специалистами

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а

также  с  родителями  (законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,

органами исполнительной власти по защите прав детей.
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Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья  может  осуществляться  в  рамках  реализации  основных  направлений

психологической службы образовательной организации. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и

развитию  личности  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Кроме  того,

одним  из  направлений  деятельности  педагога-психолога  на  данном  уровне  обучения

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа  может  быть  организована  фронтально,  индивидуально  и  в  мини-группах.

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении

психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;

совершенствовании навыков социализации  и расширении социального  взаимодействия  со

сверстниками  (совместно  с  социальным  педагогом);  разработке  и  осуществлении

развивающих  программ;  психологической  профилактике,  направленной  на  сохранение,

укрепление  и  развитие  психологического  здоровья  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья.

Помимо  работы  со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,

связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями

и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и

тренингов.

Значительная  роль  в  организации  психолого-педагогического  сопровождения

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной

организации  (ППк).Его  цель  –  уточнение  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им

помощи (методической,  специализированной  и  психологической).  Помощь заключается  в

разработке  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  в  составлении  в  случае

необходимости  индивидуальной  программы  обучения;  в  выборе  специальных  приемов,

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

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи,
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предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника  (школьников)

дополнительных дидактических и учебных пособий.

В  состав  ППк  входят:  психолог,  дефектолог,  логопед,  педагоги  и  представитель

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический  консилиум  оранизации  собирается  не  реже  двух  раз  в

месяц.  На  заседаниях  консилиума  проводится  комплексное  обследование  школьников  в

следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с

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

разработки рабочей программы коррекционной работы);

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

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

поведенческих проблем с целью их устранения);

– диагностики по окончании четверти   и учебного года с  целью мониторинга

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.

Формы  обследования  учеников  могут  варьироваться:  групповая,  подгрупповая,

индивидуальная.

В  случаях  выявления  изменения  в  психическом  и/или  физическом  состоянии

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

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования

конкретными  специалистами  и  учителями  образовательной  организации,  определяются

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную

жизненную ситуацию.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и

поддержки  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривает

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

программно-методических, материально-технических, информационных.

Образовательная  организация  при  отсутствии  необходимых  условий  (кадровых,

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

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными
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возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями:

медицинскими  учреждениями;  центрами  психолого-педагогической,  медицинской  и

социальной  помощи;  образовательными  организациями,  реализующими  адаптированные

основные образовательные программы, и др.

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую

направленность работы учителей,  специалистов в области коррекционной и специальной

педагогики, специальной психологии, медицинских работников

Механизм  взаимодействия  раскрывается  в  учебном  плане,  во  взаимосвязи  ПКР  и

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учи-

телей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов:

дефектологов  (логопеда,  олигофренопедагога,  тифлопедагога,  сурдопедагога),  психологов,

медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том числе – в образо-

вательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организаци-

ями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи;  с  семьей;  с  другими  институтами

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными орга-

низациями высшего образования; организациями дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций,  осуществляющих

образовательную  деятельность,  совместно  разрабатывают  и  утверждают  программы,

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень,

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения

основной  образовательной  программы  —  в  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.

В  обязательной  части  учебного  плана  коррекционная  работа  реализуется  при

освоении  содержания  основной  образовательной  программы  в  учебной  урочной

деятельности.  Учитель-предметник  должен  ставить  и  решать  коррекционно-развивающие

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по

индивидуально  ориентированным  рабочим  коррекционным  программам  в  учебной

внеурочной деятельности.

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  реализация

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии

нелинейного  расписания,  позволяющего  проводить  уроки  с  обучающимися  со  сходными

нарушениями из разных классов параллели.

Эта  работа  также  проводится  в  учебной  внеурочной  деятельности в  различных

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

отсутствующим  в  учебном  плане  нормально  развивающихся  сверстников.  Например,

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

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

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»; 

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

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

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

«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации).

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется  по программам

внеурочной  деятельности  разных  видов  (познавательная  деятельность,  проблемно-

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

художественное  творчество,  социальное  творчество  (социально  преобразующая

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

оздоровительная  деятельность,  туристско-краеведческая  деятельность),  опосредованно

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты  и  педагоги  с  участием  самих  обучающихся  с  ОВЗ  и  их  родителей

(законных  представителей)  разрабатывают  индивидуальные  учебные  планы  с  целью

развития потенциала школьников. 

Планируемые результаты работы с  обучающимися  с  особыми образовательными

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
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Результаты  обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  на  уровне

среднего  образования  демонстрируют  готовность  к  последующему  профессиональному

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков

нарушений;  совершенствование  личностных,  регулятивных,  познавательных  и

коммуникативных  компетенций,  что  позволит  школьникам  освоить  основную

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение

в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:

– сформированная мотивация к труду;

– ответственное отношение к выполнению заданий;

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых

качеств;

– умение вести диалог с  разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

– понимание  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  наличие

потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной

деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,

наркотиков);

– осознанный  выбор  будущей  профессии  и  адекватная  оценка  собственных

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,

согласование  позиции  с  другими  участниками  деятельности,  эффективное  разрешение  и

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной,  учебно-исследовательской  и проектной

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное  (при  необходимости  –  с  помощью)  нахождение  способов

решения практических задач, применения различных методов познания;
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– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания,

ее оформления;

– определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы должны

обеспечивать  возможность  дальнейшего  успешного  профессионального  обучения  и/или

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся  с  ОВЗ  достигают  предметных  результатов  освоения  основной

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от

их  индивидуальных  способностей,  вида  и  выраженности  особых  образовательных

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На  базовом  уровнеобучающиеся  с  ОВЗ  овладевают  общеобразовательными  и

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На  углубленном  уровне,ориентированном  преимущественно  на  подготовку  к

последующему  профессиональному  образованию,  старшеклассники  с  ОВЗ  достигают

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,

освоения  основ  наук,  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному

учебному предмету (предметам).

Предметные  результаты освоения  интегрированных  учебных  предметов

ориентированы  на  формирование  целостных  представлений  о  мире  и  общей  культуры

обучающихся  путем  освоения  систематических  научных  знаний  и  способов  действий  на

метапредметной основе. 

Учитывая  разнообразие  и  вариативность  особых  образовательных  потребностей

обучающихся,  а  также  различную  степень  их  выраженности,  прогнозируется  достаточно

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:

– освоение  программы  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  при

сформированной  учебной  деятельности  и  высоких  познавательных  и/или  речевых

способностях и возможностях; 
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– освоение  программы  учебных  предметов  на  базовом  уровне  при

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных,  речевых,

эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение  элементов  учебных  предметов  на  базовом  уровне  и  элементов

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).

Итоговая  аттестация  является  логическим  завершением  освоения  обучающимися  с

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

с  ОВЗ  имеют  право  добровольно  выбрать  формат  выпускных  испытаний  —  единый

государственный  экзамен  или  государственный  выпускной  экзамен.  Кроме  этого,

старшеклассники,  имеющие  статус  «ограниченные  возможности  здоровья»  или

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных

условиях2.

Обучающиеся,  не  прошедшие  итоговую  аттестацию  или  получившие  на  итоговой

аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  школьники,  освоившие  часть

образовательной  программы  среднего  общего  образования  и  (или)  отчисленные  из

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по

образцу, разработанному образовательной организацией.

2.5. Портрет выпускника

По  окончанию  уровня  основной  средней  школы  выпускник  МАОУ  лицея  35  им.

Буткова  В.В.  должен  обладать  следующими  личностными  характеристиками  («портрет

выпускника лицея»):

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;

 осознающий  и  принимающий  традиционные  ценности  семьи,  российского  граж-
данского  общества,  многонационального  российского  народа,  человечества,  осо-
знающий свою сопричастность судьбе Отечества;

 креативный и критически  мыслящий,  активно  и  целенаправленно  познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и обще-
ства;

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

2

Увеличивается  продолжительность  основного  государственного  экзамена;  образовательная
организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия
проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения
и их пребывания в указанных помещениях.
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 готовый  к  сотрудничеству,  способный  осуществлять  учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;

 осознающий  себя  личностью,  социально  активный,  уважающий  закон  и  правопо-
рядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, челове-
чеством;

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эко-
логически целесообразного образа жизни;

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение професси-
ональной деятельности для человека и общества;

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный план

Учебный  план  МАОУ  лицея  35  им.  Буткова  В.В.,  реализующего  основную

образовательную  программу  среднего  общего  образования,  отражает  организационно-

педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  –определяет  нормативный  срок  освоения  ОП  –  2  года,  количество

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося из расчета 5-дневной учебной недели не

более  2278  часов  (не  более  34  часов  в  неделю),  а  так  же  перечень,  трудоемкость,

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной

аттестации обучающихся.

Лицей  предоставляет  обучающимся  возможность  формирования  индивидуальных

учебных планов (индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом

особенностей  и  образовательных потребностей  конкретного  обучающегося),  включающих

учебные предметы из обязательных областей, дополнительные учебные предметы, курсы по

выбору обучающихся.

В 2019-2020 учебном году по ФГОС СОО в 10 классах реализуется обучение по пяти

профилям:  естественнонаучный,  технологический,  лингвистический,  социально-

экономический  и  универсальный.  Учебный  план  профиля  содержит  2-3  предмета  на

углубленном уровне изучения (за исключением универсального профиля).

профиль Предметы,  изучаемые  на  углубленном

уровне
Естественнонаучный химия, биология, русский язык
Технологический Математика, ИКТ, физика
Социально-экономический Русский язык, право, экономика
Лингвистический Русский язык, иностранные языки (основной,

второй)
Универсальный Русский язык
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Индивидуальный  учебные  планы  обучающихся  содержат  не  менее  10  учебных

предметов  и  предусматривают  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы

являются  учебные  предметы:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,

«Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»,  «История»,

«Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».Учебные  предметы

области «Родной язык и родная литература» интегрированы в предметную область «Русский

язык и русская литература» 

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального

проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под

руководством  педагога  по  выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых

учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области  деятельности:  познавательной,

практической,  учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-

творческой,иной.Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  двух  лет,

выделен1 час в неделю из вариативной части.

Дополнительные  учебные  предметы:  «Астрономия»,  «МХК»,  «Технология»,

«Финансовая грамотность».

Элективные курсы(курсы по выбору) – обязательные учебные предметы по выбору

обучающихся  на  уровне  среднего  общего  образования,  из  части  учебного  плана,

формируемой самостоятельно участниками образовательного процесса.

Перечень элективных курсов, предлагаемых обучающимся в 2019-2020 учебном году:

Математические основы информатики

Практикум по решению физических задач повышенной сложности

Решение задач по химии повышенной сложности

Решение сложных задач математике

Практикум по русскому языку

Программирование

Практикум по обществознанию

Живой организм(зоология)

Многообразие организмов, организм человека(зоология-анатомия)

Здоровые привычки(анатомия и физиология)

Решение биологических задач

Основы Православной Культуры
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Спецкурс на английском языке
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Индивидуальный учебный план
технологического профиля МАОУ лицея 35

10-11 Ткласса на   2019/2021учебные годы.(ФГОС)
ФИО обучающегося

Учебные предметы Урове
нь

10-Т 11-Т

Группа
Ф

Группа
И

Груп
па Ф

Груп
па И

2019-2020 2020/2021
Обязательные учебные предметы

Русский
язык  и
литература
Родной
язык  и
литература

Русский язык* Б 1 1
Литература* Б 3 3
Родной язык
Литература

Иностранн
ые языки

Иностранный язык* Б 3 3
Второй иностранный язык

Математи
ка  и
информати
ка

Математика* У 6 6
Информатика и ИКТ У 4 4

Естественн
ые науки

Естествознание
Физика У 5 5
Химия
Биология

Общественн
ые науки

История* Б 2 2
Обществознание 
Экономика
Право
География

Физическая
культура,
экология  и
ОБЖ

ОБЖ* Б 1 1
Экология
Физическая культура* Б 3 3

Итого: 24 23 24 23
Индивидуальный проект 1 1

Дополните
льный 
учебный 
предмет

Астрономия 1
МХК

Технология
Финансовая грамотность

Выбрать
8 часов

Выбрать
9часов

Выбрат
ь7 часов

Выбр
ать 8
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часов

Пред
меты по
выбору,

элективные
курсы,

дисциплины
, модули 

Немецкий язык 2 2 2 2
Информатика  (для  всех  кроме
группы«И»)

2 2 2 2

Естествознание( кроме хим-био) 3 3 3 3
Биология(для всех кроме химбио) 2 2 2 2
Химия(для всех кроме химбио) 2 2 2 2
Физика(для всех кроме группы «Ф») 2 2 2 2
Обществознание  (для  всех  кроме
группы «Ю»  класса)

2 2 2 2

Экономика (для группы «О») 2 2 2 2
Право (для группы «О») 2 2 2 2
География(для всех кроме социально-
правового  класса)

1 1 1 1

Математические  основы
информатики

1 1 1 1

Практикум по  решению  физических
задач повышенной сложности

2 2 1 1

Решение задач по химии повышенной
сложности

2 2 2 2

Решение сложных задач математике 1 1 2 2
Практикум по русскому языку 1 1 1 1
Программирование 2 2 1 1
Практикум по обществознанию 2 2 2 2
Живой организм(зоология) 1 1 1 1
Многообразие  организмов,  организм
человека(зоология-анатомия)

1 1 1 1

Здоровые  привычки(анатомия  и
физиология)

1 1 1 1

Решение биологических задач 1 1 1 1
Основы Православной Культуры 1 1 1 1
Спецкурс на английском языке 1 1 2 2

Итого 34 34 34 34

Формы промежуточной аттестации(конец апреля –май)
Русский язык, математика, информатика и ИКТ, обще-
ствознание, физика, иностранный язык – контрольная ра-
бота
География - ВПР 
Литература – устный экзамен
Биология, химия - устный экзамен с практическим зада-
нием
История, искусство, технология, ОБЖ – контрольная ра-
бота с творческим заданием 

Русский язык, математика, информатика и ИКТ, 
обществознание, иностранный язык, физика, химия, 
биология, история, ОБЖ, литература, география- ВПР
Физическая культура – сдача нормативов/тестирова-
ние теория
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Физическая культура – сдача нормативов/тестирование 
теория

Всего: 34 34 ч.
Индивидуальный учебный план

химико-биологического профиля МАОУ лицея 35
10-11 М класса на   2019/2021учебные годы.(ФГОС)

ФИО обучающегося
Учебные предметы Урове

нь
10-М 11-М

2019-2020 2020/2021
Обязательные учебные предметы

Русский
язык  и
литература
Родной
язык  и
литература

Русский язык* У 3 3
Литература* Б 3 3
Родной язык
Литература

Иностранн
ые языки

Иностранный язык* Б 3 3
Второй иностранный язык

Математи
ка  и
информати
ка

Математика* Б 4 4
Информатика и ИКТ

Естественн
ые науки

Естествознание
Физика
Химия У 5 5
Биология У 4 4

Общественн
ые науки

История* Б 2 2
Обществознание 
Экономика
Право
География

Физическая
культура,
экология  и
ОБЖ

ОБЖ* Б 1 1
Экология
Физическая культура* Б 3 3

Итого: 28 28
Индивидуальный проект 1 1

Допо
лнительны
й учебный

предмет

Астрономия 1
МХК

Технология
Финансовая грамотность

Выбрать Выбрать
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4 часа 5часов

Пред
меты по
выбору,

элективные
курсы,

дисциплины
, модули 

Немецкий язык 2 2
Информатика  (для  всех  кроме
группы«И»)

2 2

Естествознание 3 3
Биология(для всех кроме химбио) 2 2
Химия(для всех кроме химбио) 2 2
Физика(для всех кроме технического
класса)

2 2

Обществознание  (для  всех  кроме
группы «Ю»  класса)

2 2

Экономика (для группы «О») 2 2
Право (для группы «О») 2 2
География(для всех кроме социально-
правового  класса)

1 1

Математические  основы
информатики

1 1

Практикум по  решению  физических
задач повышенной сложности

2 2

Решение задач по химии повышенной
сложности

2 2

Решение сложных задач математике 1 1
Практикум по русскому языку 1 1
Программирование 2 2
Практикум по обществознанию 2 2
Живой организм(зоология) 1 1
Многообразие  организмов,  организм
человека(зоология-анатомия)

1 1

Здоровые  привычки(анатомия  и
физиология)

1 1

Решение биологических задач 1 1
Основы Православной Культуры 1 1
Спецкурс на английском языке 1 2

Итого 3
4

3
4

3
4

3
4

Формы промежуточной аттестации(конец апреля –май)
Русский язык, математика, информатика и ИКТ, обще-
ствознание, физика, иностранный язык – контрольная ра-
бота
География - ВПР 
Литература – устный экзамен
Биология, химия - устный экзамен с практическим зада-
нием

Русский язык, математика, информатика и ИКТ,
обществознание, иностранный язык, физика, хи-
мия, биология, история, ОБЖ, литература, 
география- ВПР
Физическая культура – сдача нормативов/тести-
рование теория
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История, искусство, технология, ОБЖ – контрольная ра-
бота с творческим заданием 
Физическая культура – сдача нормативов/тестирование 
теория

Всего: 34 34 

83



Индивидуальный учебный план
Мультипрофильного класса (соцально-правовой, лингвистический, общеобразовательный) МАОУ лицея 35

10 -11 А класса на   2019/2021учебные годы.                        (ФГОС)
ФИО обучающегося

Учебные предметы Уров
ень

10-А 11-А

Гр. Ю Гр. Л Гр. О Гр. Ю Гр. Л Гр. О
2019-2020 2020/2021

Обязательные учебные предметы
Русский язык 
и литература
Родной язык и
литература

Русский язык* У 3 3
Литература* Б 3 3
Родной язык
Литература

Иностранные 
языки

Иностранный язык* БУ 3 6 3 3 6 3
Второй иностранный язык 2 2

Математика 
и информати-
ка

Математика* Б 4 4

Информатика и ИКТ Б

Естественные
науки

Естествознание Б 3 3

Физика

Химия

Биология

Обществен-
ные науки

История* Б 2 2
Обществознание Б 3 3
Экономика У 2 2
Право У 2 2
География Б

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ

ОБЖ* Б 1 1
Экология

Физическая культура* Б 3 3

Итого: 29 27 22 29 27 22
Индивидуальный проект 1 1

Дополни-
тельный

учебный пред-
мет

Астрономия 1
МХК 2

Технология 2
Финансовая грамотность 1 1

Выбрат
ь 2 часа

Выбр
ать 4
часа

Выбрат
ь 5 ча-

сов

Выбр
ать 3
часа

Выбрат
ь 5 часа

Выбр
ать

10 ча-
сов

Предметы по
выбору, элек-
тивные кур-

сы, дисципли-
ны, модули 

Немецкий язык 2 2
Информатика (для всех 
кроме группы«И»)

2 2

Естествознание 3 3
Биология(для всех кроме 
химбио)

2 2

Химия(для всех кроме хим- 2 2
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био)
Физика(для всех кроме тех-
нического класса)

2 2

Обществознание (для всех 
кроме группы «Ю»  класса)

2 2 2 2

Экономика (для группы «О») 2 2
Право (для группы «О») 2 2
География 1 1
Математические основы 
информатики

1 1

Практикум по решению фи-
зических задач повышенной 
сложности

2 2

Решение задач по химии по-
вышенной сложности

2 2

Решение сложных задач 
математике

1 1

Практикум по русскому 
языку

1 1

Программирование 2 2
Практикум по обществозна-
нию

1 1

Живой организм(зоология) 1
Многообразие организмов, 
организм человека(зоология-
анатомия)

1

Здоровые привычки(ана-
томия и физиология)

1

Решение биологических за-
дач

1

Основы Православной 
Культуры

1

Спецкурс на английском 
языке

1 2

Итого 34 34 34 34

Формы промежуточной аттестации(конец апреля –май)
Русский язык, математика, информатика и 
ИКТ, обществознание, физика, иностранный язык
– контрольная работа
География - ВПР 
Литература – устный экзамен
Биология, химия - устный экзамен с практическим
заданием
История, искусство, технология, ОБЖ – контроль-
ная работа с творческим заданием 
Физическая культура – сдача нормативов/тести-

Русский язык, математика, информатика и 
ИКТ, обществознание, иностранный язык, физи-
ка, химия, биология, история, ОБЖ, литература, 
география- ВПР
Физическая культура – сдача нормативов/тести-
рование теория
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рование теория
Всего: 34 34 

Индивидуальные учебные планы хранятся в Личном деле обучающегося

3.2  Календарный график

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

I полугодие
с 01.09. по 29.12.

Продолжительность – 16 учебных недель
Каникулы (осенние) – с 4.11. по 10.11. 
Каникулы (зимние) – с 30.12 по 12.01. 

Входной мониторинг по всем предметам учебного плана – с.09.09. по 20.09
Зимняя сессия (полугодовые контрольные работы) – с 14.12 по 29.12

II полугодие

с 11.01. по,31.05(10 класс),  25.05.(11 класс)
Продолжительность – 19(18) учебных недель 

Каникулы (весенние) – с 21.03. по 29.03. 
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана – с 20.04.

Летняя сессия (10 класс) – с 18.05 по 29.05

Продолжительность II полугодия – 19 учебных недель 

ИТОГО:

Продолжительность учебного года:
10 класс – 35 учебных недель
11 класс – 34 учебные недели + период ГИА
Продолжительность каникул – 30 дней 
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3.3. План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельностиопределяет  состав и структуру  направлений,
формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  при  получении
начального  и  основного  общего  образования;  направлен  на  достижение  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  соответствующего
уровня и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через
организацию внеурочной деятельности.

В соответствии с ФГОС СОО максимальная нагрузка внеурочной деятельности на одного
обучающегося не должна превышать предельно допустимую и составляет:

Классы 10  классы

возможная нагрузка в неделю до 10 часов

Возможная нагрузка в год по классам 10 классы  - до 700 часов

С  учетом  интересов  обучающихся,  пожеланий  их  родителей  (законных
представителей) и возможностей МАОУ лицея 35 им. Буткова В.В. внеурочная деятельность
10-хклассах составляет не более 10 часов в неделю.

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся
предусматривает то, что состав групп может быть как одновозрастной, так и разновозрастной с
учетом психо-физиологических особенностей развития детей и их интересов.

Формирование  групп  осуществляется  на  основе  заявлений  родителей  (законных
представителей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные
представители)  имеют  возможность  дополнительного  выбора  или  замены  вида  внеурочной
деятельности. 

Расписание  занятий  внеурочной  деятельностью  на  текущий  год  утверждается
руководителем Лицея в начале учебного года. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий
внеурочной деятельностью, осуществляется классным руководителем. Объем часов внеурочной
деятельности на каждого обучающегося учитывается классным руководителем при составлении
карточки  учета  внеучебной  деятельности  (составляетдо10часоввнеделю
наодногообучающегося).

Направления и формы организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
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- социальное, 
- общеинтеллектуальное,
-  общекультурное
Спортивно-оздоровительное  направление ориентировано на формирование у ребёнка

признания  ценности  здоровья,  чувства  ответственности  за  сохранение  и  укрепление  своего
здоровья. 

Духовно-нравственное   направление  ориентировано  на  воспитание  патриотических
чувств  обучающихся,  их  гражданственности,  уважения  к  правам,  свободам  и  обязанностям
человека  и  нравственных  чувств  и  этического  сознания;  получение  знаний  о  прекрасном,
воспитание умений видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное.

Социальное   направление  ориентировано  на  формирование  у  детей  первоначальных
навыков  культуры  труда,  организации  коллективной  и  индивидуальной  работы,  умений
самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и осознания
своей роли в ней как преобразователя, бережного отношения и любви к природе.

Общеинтеллектуальное   направление  направлено  на  формирование  способностей  к
эффективному  и  нестандартному  мышлению,  которые  дети  быстро  переносят  на  другие
предметы и используют при решении любых жизненных проблем.

Общекультурное направление направлено на  воспитание ребёнка через приобщение к
лучшим  традициям  народной  культуры,  непрерывное  образование  детей  в  творческой
деятельности,  которое включает формирование зрительных представлений,  развитие чувства
цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают
комплексный  подход  к  оценке  результатов образования,  позволяющий  вести  оценку
достижения учащимися  и личностных,  и  метапредметных результатов. 

Основными   формами   образовательного   пространства   внеурочной
деятельностиявляются  организованные  занятия  по  направлениям  развития  личности  и
реализуются через:
-       занятия  внеурочной деятельности  в  различных формах ее  организации (  спортивные

секции,  экскурсии,  викторины,  соревнования,  акции,  конкурсы,  поисковые  и  научные
исследования, мастерские, развивающие курсы, культпоходы, творческие проекты и т.п.),

- занятия  учебных  объединений  лицея  (олимпиады,  кружки,  студии,  клубы,  научные
общества, конференции и т.п.);

 занятия  объединений  системы  дополнительного  образования  лицея  (хоровые  студии,
секции, клубы, кружки и т.п.)

 возможности  учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других орга-
низаций (ЦГБ им. А.П. Чехова, МБУ ДОСтанция юных техников, Информационный центр
по атомной энергии и др., областной центр экологии и туризма), деятельность педагогиче-
ских  работников  школы в  соответствии  с  их  должностными обязанностями:  педагога-
организатора, педагога-психолога, социального педагога; 

 воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии, по-
ходы, викторины, внеклассные мероприятия, коллективные творческие дела и т.п.).

Рабочая программа курса внеурочной деятельности должна содержать:
 титульный лист
 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности;
 тематическое планирование
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Результативность  изучения  курса  внеурочной  деятельности  определяется  по  итогам
участия  ребенка  в  конкурсных  мероприятиях  (выставки,  фестивали,  соревнования,  учебно-
исследовательские конференции и т.п.) или выполнения им проектных  работ. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности может осуществляться на двух
уровнях:

- представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках
одного направления (результат работы детского объединения, системы мероприятий и т.п.);

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на
основании экспертной оценки личного портфолио;

Представление  коллективного  результата  деятельности  группы  обучающихся  в  рамках
одного направления происходит в форме творческой презентации, отчетного концерта, парада
достижений по окончании учебного года. 

Промежуточная   аттестацияобучающихся  проводится  в   форме    защиты  проекта,
портфолио,  праздника,  соревнования  и  др.,  предусмотренных  рабочей  программой   курса
внеурочной деятельности.
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ПЛАН
внеурочной деятельности в 10 классах на  2019-2020 уч. год.

Направление Модули
внеурочной деятельности

Класс Форма
промежуточной
аттестации

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

Общеинтеллекту

альное

10 кл. 10 кл
«Избранные главы математики» 10 конференция 1 35
«Многоликость современного

мира»

10 конференция 1 35

«Химия в быту»
10 Исследовател

ьский проект

1 35

ИТОГО: 105



3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

В кабинетах, где обучаются 10-11 классы, созданы все условия для учебного процес-
са:

•двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом;
•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в

ближайший сетевой принтер);
•мобильный компьютерный класс;
•наглядные пособия и дидактические материалы.
Материально-технические  условия  реализации  ООП среднего  общего  образования 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требова-
ний к результатам освоения ООП СОО:

1. Кабинеты старшей школы расположены  на 1-3 этаже, имеют  рабочие зоны и зоны
для дополнительной деятельности;

2. В каждом кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером или ноутбу-
ком;

3. Имеется помещения для хранения книг.
4. Для занятий моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными ис-

следованиями используются предметные кабинеты,  имеются кабинеты  иностранного языка.
5.Школа  имеет  спортивный зал  с  необходимым набором игрового  и  спортивного

оборудования.
6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СаНПиНом, которая

ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая. 
Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только

тот материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном каби-
нете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. поме-
щениях школы.

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинет-
ной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и
санитарно-гигиеническими правилами.

Обучающиеся обеспеченны трехразовым  питанием в столовой.
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: стационарные компьютеры, не-

тбуки,  мобильный компьютерный класс,  принтеры, документ-камеры, выход в интернет с
рабочего места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi).

Действуют - классные и родительские комитеты, задачами которых является содействие в
обеспечении  единства  педагогических  требований  к  обучающимся,  оказание  помощи  в
воспитании и обучении обучающихся.

 На добровольной основе созданы органы ученического самоуправления: совет старше-
классников. 

Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов образователь-
ного процесса, создать систему управленческих отношений, благоприятный социально-пси-
хологический климат в образовательной среде.

Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой подход
позволяет не только координировать научно-исследовательскую деятельность педагогов, по-
вышать ее эффективность, но и совершенствовать систему управления на научной основе,
что положительно сказывается на качестве образовательного процесса. 
Управляющая система ориентируется на управление ресурсами: финансовыми, информаци-
онными, технологическими, кадровыми.

Все  вышеизложенное  является  важнейшим  условием  качественного  выполнения
основных мероприятий по реализации данной программы



Реализуемые УМК

Уровень среднего общего образования

Уро
вень

Учебные предметы
 учебного плана

класс Уровень программы
 (базовый/углубленный), 

автор УМК, реализуемого в школе

III

III

Русский язык 10 Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова
Русский язык 10-11 классы (базовый и углублен-
ный уровень)  АО Просвещение, 2019 

Литература 10 Лебедев Ю.В. Литература. (базовый уровень) АО 
«Просвещение»  2015 г.

Иностранный язык 10 Афанасьева О. В., Дули Д. Английский язык,(базо-
вый уровень) Москва   Просвещение 2016
Афанасьева О. В., Михеева И.В. Английский язык,
(углубленный уровень) АО «Просвещение», 2016, 
2018

Аверин М.М., Бажанов А.Е., Фурманова С.Л.. 
Немецкий язык. второй иностранный . (базовый и 
углубленный) АО «Просвещение»,2017

Математика 10 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 
Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углуб-
ленный уровни)
АО «Просвещение», 2015-2018

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Физика
(базовый уровень) АО «Просвещение»,2018
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика (базовый и 
углубленный уровень) ООО «ИОЦ МНЕМОЗИ-
НА»,2019

Информатика 10 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика Физика 
(базовый и углубленный уровень) ООО БИНОМ, 
2018,2019

История 10 Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков (базовый 
уровень). 10 класс История России ч.1-3    АО 
«Просвещение», 2016

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 
Искендерова А.А. История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 10 класс
АО «Просвещение», 2016
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Обществознание 
(включая экономику 
и право)

10 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. 
Обществознание(базовый уровень). 10 класс. - М.: 
Просвещение, 2015

Право 10 Певцова Е. А. Право:основы правовой культуры 
часть (базовый и углубленный) ООО Русское 
слово, 2018

Экономика 10 Под ред. Иванова С.И., Линькова А.Я., Экономи-
ка. Основы экономической теории. 10-11 
класс. «ВИТА-ПРЕСС» 2016

География 10 Максаковский В. П. География. (базовый уровень) 
АО «Просвещение», 2016

Физическая культура 10 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. АО 
«Просвещение», 2018

ОБЖ 10 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жиз-
недеятельности (базовый уровень) ООО «ВЕНТА-
ГРАФ»

Астрономия 10 Чаругин В.М. Астрономия (базовый уровень) АО 
«Просвещение», 2018 

Химия 10 РудзитисГ.Е., ФельдманФ.Г. “Химия “. Просвеще-
ние(базовый уровень).

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др/ 
Под редакцией Лунина В.В. Химия (углубленный 
уровень) 10 класс. ООО “Дрофа”

Биология 10 Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и 
др./ (углубленный уровень) Под редакцией 
Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология (углуб-
ленный уровень) 10 класс.  АО”Издательство” 
Просвещение “, 2018

Естествознание 10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышев Н.С. 
Естествознание. (базовый уровень) ООО «Дрофа», 
2019

Мировая художе-
ственная культура

10 Емохонова Л.Г. МХК (базовый уровень) О-иц 
«Академия», 2017

Технология Симоненко В.Д., Очинин В.П., Матяш Н.В., 
Виноградова Д.В. Технология (базовый уровень) 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018
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 Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования

1. Качественный состав педагогических кадров.

Показатели Количество
Всего педагогических работников: 58
Из них:

- постоянные  работники

57

-совместители 1
Имеют образование:
-высшее педагогическое

- высшее непедагогическое

53

1
-незаконченное высшее педагогическое -
-среднее специальное педагогическое 4
-среднее специальное непедагогическое -
Педагоги, имеющие педагогический стаж:
-до 5 лет 6
-от 5 до 10 лет 2
-от 10 до 20 лет 2
-от 20 и более лет 48
Имеют квалификационные категории:
Высшую 21
Первую  5
Соответствие занимаемой должности 30
Не имеющие категории 2
Имеют почетные звания:
«Заслуженный учитель Российской Федерации» 1
Имеют ведомственные знаки отличия:
«Почетный работник общего образования РФ» 16
  Почетная грамота МО РФ 7
 Государственные награды (ордена, медали) -
Кандидаты наук 3

Ежегодно  проводится  анализ  профессиональной  компетентности  педагогических

кадров и качества  педагогического труда по следующим критериям:

Качество преподавания:

 Уровень научно-теоретических знаний 
 Состояние методической подготовки 
 Состояние психолого-педагогической подготовки 
 Уровень мотивации учения 
 Уровень  владения современными педагогическими технологиями
 Участие в опытно-экспериментальной, научно-исследовательской работе
 Уровень нововведений
 Уровень организации педагогического труда
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 Состояние методической учебы
 Состояние учебно-материальной базы

Методическое обеспечение выполнения программы.

Содержание  и  формы  методической  работы  определены  в  соответствии  с
направлением работы лицея.  Методическая работа направлена на разработку и внедрение
нового  содержания  образования,  на  преодоление  трудностей,  на  совершенствование
методической деятельности учителя,  повышение мастерства  учителей.  Всей методической
работой руководит методический совет (через систему методических совещаний). В  совет
входят наиболее опытные учителя, заведующие предметными кафедрами. Высшей формой
коллективной методической работы является педагогический совет.

Основной  целью  методической  работы  является  формирование  новой
профессиональной  компетенции  педагогических  работников  в  условиях  модернизации
российского образования.

В школе работает 7 предметных кафедр, объединяющих всех учителей:

 кафедра  русского языка и литературы,

 кафедра духовно-нравственных дисциплин и здоровьесбережения

 кафедра  математики, физики, информатики и ИКТ

 кафедра иностранных языков 

 кафедра начальных классов

 кафедра естественных наук

 кафедра общественных дисциплин

Через совещания предметных кафедр:

 реализуются задачи методической работы, 

 направляется работа предметных кафедр, 

 готовятся  и проводятся внутришкольные семинары, взаимопосещения,  педагогиче-
ские чтения, конкурсы,

  обобщается и внедряется передовой педагогический опыт, организуется наставниче-
ство  и руководство им,

  анализируются итоги контрольных работ, определяются пути устранения пробелов в
знаниях обучающихся, 

 организуются и проводятся психолого-педагогические семинары, деловые игры.
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Каждая предметная кафедра  работает над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой лицея, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на организа-
цию методической помощи учителю в межкурсовой период, методическое обеспечение ба-
зового уровня, решение проблем профессиональной направленности по результатам монито-
ринга поэлементного анализа качества образования.

Многое в методической работе имеет давние традиции, например, проведение внутри-
лицейских семинаров, предметных недель, участие в педагогических чтениях, конференциях,
конкурсах «Учитель года». В системе проводятся инструктивные совещания, консультации,
направленные на освоение здоровьесберегающих технологий.

Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса.

№

 п/п
Перечень МТБ ОУ

Характеристика

оснащенности 

(% оснащенности)

1.

Помещения  для  организации  учебных

занятий и их количество:  -  учебные кабинеты

(кол.во), из них:

38

-физики-2 100%
-химии - 2 80%
- биологии - 2 100%
-информатики - 2 90%
- русского языка –5 100%
- истории – 3 60%
- географии – 1 80%
- математики – 4 90%
- музыки и МХК - 1 75%
- иностранного языка - 5 65%
- кабинет для уроков технологии – 1 75%
- ОБЖ – 1 90%

14.

Спортивный комплекс: 

Площадь,

наличие необходимого

оборудования, спортивного

снаряжения
-спортзал - 2; 

- малый спортивный зал – 1;

-открытая спортивная площадка 1

305 кв.м., 65%

70 кв.м., 50%

400 кв.м.

16. Библиотечный комплекс: 

-библиотека с читальным залом - 1 

Количество читательских мест - 34;

стеллажей открытого доступа - 50.
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-книгохранилище – 1

Обеспечение литературой:

(общее кол-во книг - 27084;

методической и художественной,

периодической - 7247;

Кол-во учебников - 19837

кол-во учебников на одного уч.ся-

25,6)
17. Музейная комната - 1 80%

18.

Медико-социальные службы:

-медицинский кабинет- 1; 

- стоматологический кабинет – 1; 

-кабинет  психолога/социального

педагога - 1.

17,8 кв.м.,100%

23,2 кв.м.,100%

19.

Социально-бытовые помещения:

-  столовая  (кол-во  посадочных  мест  –

120)

- буфет, совмещенный со столовой.

1, 100%

1

20. Образовательно-электронный ресурс:
 количество компьютеров 148
 из них в учебном процессе 100
 число уч-ся, приходящихся на один 

компьютер
10

 средняя продолжительность  работы 
компьютерного класса в неделю

39

-выход в сеть интернет 100%
локальная сеть 1, общая
наличие медиатеки имеется
Интерактивная доска 13
Проектор 22
Принтер 21
Копировальный аппарат 15
Сканер 15
Ламинатор 1
Цифровая видеокамера 1
Цифровой фотоаппарат 2
Net-top 0
Мидиклавиатура 1
Мобильный класс 2
Цифровой микроскоп 3
Web-камера 10
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21. Наличие техники: 
ЖК ТV 12
магнитофон 8
микрофон 6
музыкальный синтезатор 0
пианино 4
музыкальная акустическая система 5

Источником финансирования школы являются:

 бюджетное финансирование,
 внебюджетные средства
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Мониторинг общего образования.

Лицейский  мониторинг  система  оценки  эффективности  школы  для  основных

субъектов образования:

 Для родителей:  значительно повысить уровень информированности как об образо-
вательных успехах своего ребенка, так и об общем качестве образования в школе

 Для   государства (регион,  муниципалитет):  адекватно  оценивать  и  сопоставлять
результативность действующих образовательных программ

 Для социума:  контролировать реализацию конституционных прав, обеспечения ра-
венства в доступности образования

№ Показатель Мотив  выбора

показателя 

Способ

измерения 
1. Качество

освоения  учебных

программ 

Выполнение

государственно

стандарта,  готовность

к аттестации 

Тестирован

ие,  контрольная

работа, творческие

работы

Аналитичес

кая  справка,

диаграмма

2. Уровень

соматического

здоровья

обучающихся,

показатели

травматизма, ОРЗ

Фактическая

способность

обучающихся  к

освоению программ

Работа  с

документацией,

тестирование,

собеседование

Аналитичес

кая  справка,

диаграммы

3. Комфортнос

ть образовательной

среды 

Конкурентные

преимущества школы 

Опросы,

тестирование 

Аналитичес

кая  справка,

диаграммы
4. Посещаемос

ть уроков 

Привлекательн

ость  учителей  и

предметов,

фактическая

способность

обучающихся освоить

программу 

Анкетирова

ние,  наблюдение

работа  с

документами

Аналитичес

кая справка 

5. Внеурочные

достижения 

Неформальная

оценка  качества

образования

обучающихся

Портфолио Отчет 

6. Техническо ИКТ- Работа  с Аналитичес
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е  и

технологическое

сопровождение

учебного процесса

перспективность

школы,

вовлеченность

учителей  и

обучающихся  в  ИКТ,

конкурентные

преимущества школы 

документами,

опросы,

тестирование

кая справка 

7. Виды

деятельности

обучающихся

Модернизация

методической  и

технологической

организации учебного

процесса 

Тестирован

ие,  опросы,

собеседование

Аналитичес

кая справка
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