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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 



– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе 

системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации 

их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 

образовательной организации, отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов: 

цели образования;  

содержания образования на уровне среднего общего образования;  

форм, методов, средств реализации этого содержания;  

cубъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законныхпредставителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы 

работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала 

личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  



Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к 

учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям. 

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. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Нормативно-правовой базой разработки Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 2 являются:  

Конституция Российской Федерации. 



Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»    

№ 273-ФЗ от 29.12.2012. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образовании и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 года, 

зарегистрированный Минюстом РФ 07.06. 2012, рег. № 24480. 

Конвенция «О правах ребёнка» 

СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидеомиологические требования 

 к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный №19993. 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Ивана Михайловича 

Суворова станицы Павловской. 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов  

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО,  

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования  

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела:  

 целевой,  

 содержательный  

 организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %,  

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 %  

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  

в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана  

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей  

и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций); 



курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности не предусматривает возможность 

использования каникулярного времени. Работа над проектом проводится 

обучающимися в 10 классе. В апреле-мае десятиклассники защищают проекты. 

10 класс 10 класс 10 класс 10 класс 10 класс 10 класс 

Август-

сентябрь 
Сентябрь 

сентябрь

-октябрь 
ноябрь 

Ноябрь-

апрель 

Апрель-

май 

Выбор темы и 

руководителя 

Написание 

заявления 

Работа 

над 

проектом 

Предварительная 

защита, 

утверждение тем 

проектов 

Работа 

над 

проектом 

Защита 

проектов 

 

 Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения (экономико-математический, химико-биологический, 

физико-математический, лингвистический). Вариативность в распределении 

часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом 

 особенностей образовательных организаций.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1 Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны,  

и системы оценки — с другой. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 2 

отражают требования Стандарта, специфику образовательного процесса. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов  

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 



Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится»  

и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету, входящему в учебный план.  

«Выпускник 

научится» 

Результаты значимы для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимы для последующего обучения. 

Могут быть освоены всеми обучающимися. 

Выносится на итоговое оценивание, в том числе в форме ГИА 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. 

Задания этого блока могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Цель включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов,  

от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 



Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования 

учитывается при оценке результатов деятельности системы общего 

образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется по завершении обучения. При этом образовательная 

компетентность выпускника понимается как основа для дальнейшего 

обучения, эффективного участия в жизни общества, организации своей 

личной деятельности. 

 



I.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе,  

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания  

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями  

и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности  

к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности  

и главным фактором национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию  

в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека  

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места  

в поликультурном мире;  

– 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.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение  

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания 

и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей  

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия  

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях  

и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность  

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность 

за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе 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. 

 

I.2.3. 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; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий,выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.4. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены результаты четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень». 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  



–овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

–умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

–наличие представлений о данной предметной области как целостной 

теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний.  

Рабочие программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не 

выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Все планируемые предметные результаты по предметам, входящим  

в учебный план, прописаны в рабочих программах (Приложение 1). 

Перечень рабочих программ (Приложение 2). 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУСОШ № 2 ст. Павловской 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования  

в школе и служит одним из оснований для разработки локального 

нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы  

в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 



– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется  

в рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая  

и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная аттестация обучающихся),  

а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся  

и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации  

и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией образовательной 

организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений 

по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием 

для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, 

по совершенствованию образовательной программы образовательной 

организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и 

оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы  

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 



– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношениюкак к содержанию оценки, 

так ик представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится»  

и «Выпускник получит возможность научиться». 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей 

информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной 

деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм  

и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии  

в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности  

за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 



Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде усредненных  

и  анонимных данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются  

в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний,  

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– пособность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем  

и воплощению найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения  

и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов будет  проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов будут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе 

текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой  проверочной 

работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования  

и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности  

к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 

фиксируются  



– системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

– системой итоговой оценки по предметам, не выносимым  

на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

– инструментарием для оценки достижения планируемых результатов  

в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  

– стартовой диагностики; 

– текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

– промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных  

и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

– материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических  

и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству  

и коммуникации, способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; 

– о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения  

и развития; 

– способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

– защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта в МАОУ СОШ № 2  

разработано положение  «О проектной и исследовательской деятельности 

МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской на уровне среднего общего образования» 

(Приложение 3). 



Критерии оценивания итогового индивидуального проекта  

Критерий 

Уровни сформированности  

навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Значимость  

и актуальность 

выдвинутых 

проблем, 

оригинальность 

проекта 

Проблема, на решение которой 

направлен проект, актуальна 

для обучающегося. Работа 

стандартна, не содержит 

авторской индивидуальности. 

Проблема, на решение которой 

направлен проект, актуальна для 

обучающегося.  

Работа оригинальна, в ней видны 

авторские находки. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы.  

В работе и ответах на вопросы 

по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки.  

В основном представлены 

знания, связанные с материалом 

школьной программы. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Продемонстрированы знания, 

выходящие за рамки школьной 

программы. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы  

и планирования работы. 

Работа доведена до конца  

и предоставлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

при поддержке руководителя. 

Вносились существенные 

корректировки в лан 

реализации проекта. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация 

Продемонстрированы 

навыки подготовки 

презентации для представления 

проектной работы. Автор 

отвечает на вопросы 

При выступлении тема ясно 

определена и пояснена.  

Текст выступления хорошо 

структурирован. 

 Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Соответствие 

требованиям 

написания  

и оформления 

проекта 

Проект структурно 

соответствует требованиям, 

есть незначительные ошибки 

в структуре и оформлении 

проекта. 

Проект полностью соответствует 

требованиям к содержанию  

и оформлению проектных работ. 

Степень 

достижения 

результатов, 

продукт 

Результаты соответствуют 

цели. Результаты проекта 

достигнуты частично, проект 

реализован не в полном объеме. 

Продукт отвечает исходному 

замыслу. 

Результаты соответствуют цели. 

Результаты проекта достигнуты, 

проект реализован в полном 

объеме. Продукт отвечает 

исходному замыслу. 

 

0-5 баллов – проект выполнен на низком уровне (отметка 

«неудовлетворительно»); 

6-8 баллов – проект выполнен на базовом уровне (отметка 

«удовлетворительно»); 



9-10 баллов – проект выполнен на оптимальном уровне (отметка «хорошо»); 

11-12 баллов – проект выполнен на повышенном уровне (отметка «отлично»). 

Использование портфолио  

в системе оценки образовательных достижений учащихся 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов 

учащихся осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который 

ориентирован на демонстрацию образовательных  достижений учащегося. 

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные 

достижения учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной деятельности. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися под 

руководством классных руководителей.  

Регламент работы с портфолио прописан в «Положении о портфолио 

обучающегося» (Приложение 4). 

  

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки 

предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки  

и организации индивидуальной работы с учащимися.  

При оценке предметных результатов в МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской 

необходимо руководствоваться «Положением о системе оценивания знаний, 

умений и навыков» (приложение № 5). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в 

том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). В рамках внутреннего мониторинга школы проводятсяследующие 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  



– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий выступают 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая 

работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: 

промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути 

решения(например, содержащиеизбыточные для решения проблемы данные 

илис недостающими данными, или предполагают выбор оснований для 

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

целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оцениватьсформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса 

(раздела). 



Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебнойдеятельности (в 

том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных 

актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп 

риска. 

Текущая оценкапредставляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности  метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника,не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы/раздела/предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебнойдеятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 



обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

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

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Текущий контроль учащихся  

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы.  

Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 

времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в 

учебном модуле, по выбору преподавателем любой из форм текущего 

контроля.  

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в план.  

Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля 

представлена в рабочих программах по предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по 4-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением:  

•отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения;  

• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе 

- не более чем через 14 дней.  

Отметка учащихся за полугодие выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков.  

Полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за три дня до 

начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги полугодия, года и 

решение педагогического совета школы о переводе учащегося (результаты 

заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года – в письменном виде под роспись родителей с указанием даты 

ознакомления.  

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой 

за полугодие, год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра 



на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 

комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в 

личном деле учащегося.  

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются:  

• контрольная работа;  

• диктант с грамматическим заданием;  

• тестирование;  

• изложение с элементами сочинения;  

• сочинение.  

• защита реферата (исследовательской работы);  

• зачет;  

• защита проекта.  

Промежуточная аттестация учащихся  

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 2 по 11 класс.  

Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года 

проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде:  

• полугодовых и годовых контрольных работ в общеобразовательных 

классах;  

• полугодовых и годовых контрольных работ и (или) переводных 

экзаменов в 5-7-ых, 8-ых и 10-х классах;  

• зачетные недели.  

 

Ежегодно, не позднее 20 января учебного года педагогический совет 

школы принимает решение:  

• о проведении промежуточной аттестации в форме экзаменов или иных 

формах по отдельным предметам в переводных классах;  

• определяет перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию;  

• устанавливает формы, порядок и сроки ее проведения.  

Данное решение утверждается педагогическим советом и закрепляется 

приказом директора.  

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены:  

• отличники учебы;   

•призеры муниципальных, областных предметных олимпиад или 

конкурсов;  

• по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;  

• в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое 

место жительства;  

• по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от экзаменов.  



Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом директора 

школы. Классные руководители переводных классов доводят до сведения 

учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, 

состав аттестационной комиссии.  

Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному 

предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  

Материалы для проведения контрольных работ, диктантов, изложений, 

проверки техники чтения и билеты для устных зачетов, экзаменов 

разрабатываются предметными ШМО и утверждаются на школьном   

методическом совете. Весь экзаменационный материал сдается заместителям 

директора по учебно-методической и учебной работе за две недели до начала 

аттестационного периода.  

Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование 

проводит учитель, преподающий в данном классе.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась.  

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата 

(исследовательской работы), обучающийся представляет работу учителю на 

рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная 

комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет 

оценку обучающемуся.  

Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит 

учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного (двух) 

ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав 

экзаменационных комиссий утверждается приказом директора школы.  

Учащиеся, получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, 

сдают экзамены повторно, но не раньше, чем через две недели. В последнем 

случае материал для экзамена составляет учитель. Классные руководители 

обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги экзаменов и 

решение педагогического совета школы о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов экзаменов – в письменном виде под 

роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение 

родителям о неудовлетворительных результатах экзаменов хранится в личном 

деле учащегося. 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 



ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

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

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам 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 или учебного 

исследования.Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 



Оценка предметных результатов среднего общего образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно»  

(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  



Итоговая оценка выпускника  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

Требования ФГОССОО к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам: 

"Русский язык и литература"; 

"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия"; 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса. 

Формирование итоговой оценки 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 



к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАОУ СОШ № 2 СТ. ПАВЛОВСКОЙ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию 

о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий(например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен)иуниверсальных учебных 

действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа направленана: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 



Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, 

социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 



– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из 

которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход 

на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 

как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном 

акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные 

виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из 

средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как 

бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 



возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общегообразования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебноесмыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, 

помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 



должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных 

позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются 

на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Этопредъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублённом,но и на базовом уровне. 

Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

II.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 



– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей 

деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работаобучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 



– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Учебное сотрудничество  

На уровне  основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести:  

 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы;  

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы;  

 взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность);  

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания;  

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении 

и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы);  

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так 

и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении 

ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совместного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  



Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

 

Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных 

компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество, реализуемой в школе в форме 

Дня науки и творчества. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

 

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как 

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация 

учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую).  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общенияс представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся;материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 

носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных 

стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 



– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки гимназии; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных гимназии: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

еереализации. 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего,учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 



обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и 

волонтерских организаций. Если бизнес-проект —сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 



– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 



– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 



данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками 

из других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство 

(нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к 

образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

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

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих 

умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет 

специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к 

учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных 

текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 



структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или 

группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет 

сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, 

высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая 

работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события,педагогамцелесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки;в качестве инструментов оценки 

могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события должны быть известны участникам заранее, до начала события. 

По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 



– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 

результаты одних и тех же участниковдолжны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно;оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованногопроекта. 

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

обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

Врезультате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффектыот реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

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

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 



реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованногопроекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованногопроекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованногопроекта, но 

и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения;при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, 

в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок можетбыть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организациейдоводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и 

проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских 

институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и 

исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 



Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является использование 

элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 

 

 

 

Основные направления формирования и развития УУД  

на уровне среднего общего образования в МАОУ СОШ № 2  

ст. Павловской 

 

Направления 

деятельности 
Виды деятельности Формируемые УУД 

Базовые и 

профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и  развитие   

УУД на предметных  

занятиях 

Умение самостоятельно 

осуществлять поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

учебного предмета 

Элективные курсы «Практическая 

грамматика»; 

«Избранные вопросы 

математики»; 

Избранные вопросы 

географии»; 

«Избранные вопросы 

биологии»; 

«Финансовая 

грамотность» 

Владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 



 «Избранные  вопросы 

математики»; 

«Избранные вопросы 

химии»; 

«Индивидуальный 

проект»; 

Владение навыками 

разрешения проблем 

 

Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

 УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

проектов и внеурочной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

определять цели и составлять 

планы деятельности. 

Умение самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректировать 

деятельность. 

Умение использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

Таким образом, методы формирования и возможные формы контроля в 

системе УУД можно представить в следующей таблице: 

 
 

Умение  Методы 

формирования  

Возможные способы 

контроля  

Познавательные действия (интеллектуальные умения)  

обработка информации  

Умение воспринимать 

информацию (факты, 

нормы, обозначения, 

аксиомы, правила, 

Подбор синонимов, 

антонимов, перевод, 

изучение кодов, 

обозначений, задания 

Задания на проверку 

понимания смысла слов 

и отдельных фраз в 

устной и письменной 



формулы) из различных 

источников (книга, 

СМИ, наблюдение, 

Интернет и др.)  

на понимание 

инструкций, задания с 

«пропусками»  

речи, 

терминологический 

диктант,  

задания на проверку 

умения пользоваться 

схемами, кодами, 

обозначениями, 

схематический диктант,  

задания на проверку 

умения воспринимать 

информацию в форме 

слухового или 

зрительного сообщения  

Умение 

воспроизводить 

информацию в устной 

и письменной форме  

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и 

письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.)  

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных 

формах  

Умение 

перерабатывать 

информацию 

(сравнение, синтез, 

обобщение, 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.)  

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, 

синтез, аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации  

Задания на 

соотнесение, 

сравнение, анализ, 

синтез, аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации  

Умение применять 

знания на практике, 

действовать по 

формуле, алгоритму и 

т.п.  

Задания на 

воспроизведение 

алгоритмов в разных 

условиях  

Выполнение 

практических заданий, 

лабораторных работ, 

практикумов  

Умение выстраивать 

из полученной 

информации и опыта 

общую картину мира 

и достраивать её в 

течение жизни  

Задания на подбор 

примеров из разных 

областей знаний и 

опыта  

Задания на 

межпредметную 

взаимосвязь; задания на 

поиск вариантов 

использования и 

применение 

информации  

Умение 

преобразовывать 

действительность 

(получать новую 

информацию и 

реальность через 

Задания на развитие 

экспериментального 

мышления, 

формирование 

исследовательской 

позиции, технологии 

Задания творческого 

характера на 

преобразование 

действительности в 

различной форме: 

проектирование, 



исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую 

деятельность)  

развития критического 

мышления, задачи с 

недостатком или 

избытком данных  

исследование, создание 

новых образов в разной 

форме, моделирование  

Регулятивные действия (организационные умения)  

организация своих дел, решение проблем  

Постановка цели в 

форме предвосхищения 

результата  

Упражнения на 

постановку целей в 

учебной и внеурочной 

деятельности: «Что 

должно получиться в 

результате?». 

Формирование 

культуры постановки 

целей  

Анализ целевых 

установок  

Оценка 

предполагаемого 

результата с точки 

зрения пользы и 

безопасности для себя 

и других  

Задания на соотнесение 

предполагаемого 

результата с 

реальностью с точки 

зрения пользы и 

безопасности  

Задания на соотнесение 

предполагаемого 

результата с 

реальностью с точки 

зрения пользы и 

безопасности  

Восприятие (анализ) 

образца, правила, 

алгоритма 

последовательности, 

на которые следует 

ориентироваться при 

выполнении действия 

по готовому образцу, 

правилу, алгоритму в 

качестве ориентира  

Задания на освоение 

готовых алгоритмов, 

использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение 

ключевых слов в 

вопросе задачи 

(тексте), задания на 

построение 

внутреннего плана 

действия  

Задания на выделение 

отдельных элементов 

образца как ориентира  

Построение 

собственного 

ориентира при 

отсутствии готового 

образца, правила, 

алгоритма 

последовательности 

(постановка задач)  

Обобщение способа 

решения заданий 

определенного типа, 

самостоятельное 

осознанное построение 

алгоритма выполнения 

действий, вывод 

правил, формул для 

последующего 

использования  

Задания на выделение 

правила или алгоритма, 

выстроенного на 

поисковом этапе 

решения  

Соотнесение с 

ориентиром (готовым 

или построенным 

самостоятельно) в 

процессе выполнения 

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью 

(планируемым 

результатом), задания 

Задания на поиск своих 

и чужих ошибок  



действия; соотнесение 

полученного 

результата с 

предполагаемой 

целью  

на рефлексию 

(самоанализ) 

собственной 

деятельности  

Умение вносить 

корректировку и 

выполнять действие с 

учетом прошлого 

опыта  

Анализ ошибок в 

динамике: есть ли 

повторяющиеся 

ошибки  

Задания на 

корректировку и 

построение выводов на 

будущее  

Умение создавать 

условия, необходимые 

для выполнения 

действия  

Задачи с недостатком 

или избытком условий, 

задания на определение 

необходимых и 

достаточных условий и 

их обеспечение  

Задания на определение 

необходимых и 

достаточных и их 

обеспечение  

Умение находить 

ресурсы и средства 

для выполнения 

действия  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

информации, правил, 

закономерностей, 

формул, образцов, 

алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

информации, правил, 

закономерностей, 

формул, образцов, 

алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  
 

Умение распределять 

выполнение действия 

во времени: начать в 

нужный момент, 

распределить сроки 

выполнения, окончить  

Создание мотивации, 

использование 

постановки целей, 

выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 

необходимых для 

начала действия  

Наблюдение за 

организацией действий 

и поведения, задания на 

рефлексию  

Умение сочетать 

выполнение действия 

с другими действиями 

и выстраивать 

приоритеты  

Задачи на 

упорядочивание 

приоритетов с точки 

зрения актуальности 

действия и степени 

готовности к его 

выполнению  

Наблюдение за 

организацией 

деятельности, задания 

на рефлексию 

собственной 

деятельности  

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)  

общение с людьми  

Умение выстраивать 

речь (устную и 

Задания на построение 

речевых высказываний, 

Анализ речевых 

высказываний (устных 



письменную, с учетом 

понимания языков), 

ориентированную на 

других и понятную 

другим  

инструкций, понятных 

другим  

и письменных) с точки 

зрения правильности их 

построения  

Умение слушать, 

воспринимать 

письменную речь и 

понимать другого 

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям  

Задания на анализ 

понимания речи 

(устной и письменной, 

родной и иностранной, 

из разных источников и 

с разных носителей), на 

запись, фиксацию 

сообщений  

Умение строить 

диалог  

Задания на построение 

диалоговой речи  

Задания с 

использованием 

диалоговой речи  

Умение сополагать 

информацию, 

полученную от 

другого, с собственным 

знанием, мнением, 

собственной позицией 

Технологии 

формирование 

критического 

мышления 

Задания на поиск 

сходств и различий 

полученной 

информации, на 

различение подходов 

   

Умение отнестись к 

информации, 

расходящейся с 

собственным 

мнением, знанием, 

собственной позицией 

(принять, учесть, 

отклонить, оценить 

позитивно или 

негативно и т.д.)  

Задания на 

определение позиции и 

точки зрения автора  

Задания на оценку 

полученной 

информации, на 

различение подходов  

Умение уважать 

представления и 

мнения окружающих, 

если они не находятся в 

зоне социальной 

опасности  

Задания на поиск 

рационального зерна в 

информации, 

расходящейся с 

собственными 

представлениями, 

поиск сильных и 

слабых сторон разных 

подходов  

Наблюдение за 

поведением и 

высказываниями  

Умение выстраивать 

аргументы при 

отличии собственных 

представлений и 

мнений от 

Задания на поиск 

аргументов и 

построение 

доказательств  

Задания на 

аргументацию  



представлений и 

мнений окружающих  

Умение отстаивать 

собственную позицию, 

свои права  

Освоение технологий 

ведения дискуссий  

Наблюдение за 

дискуссией  

Умение строить 

поведение в конфликте  

Задания на поиск 

конструктивного 

решения конфликтных 

и проблемных 

ситуаций  

Наблюдение за 

поведением в 

различных 

конфликтных 

ситуациях, анализ 

причин возникновения 

конфликтов, 

психологическая 

диагностика  

Умение 

договариваться о 

совместных 

действиях, принимать 

решения в группе  

Задания на групповое 

решение проблем  

Наблюдение за работой 

в группе по 

выполнению заданий 

на принятие решений и 

обоснование 

группового решения  

Умение принимать на 

себя ответственность, 

функции, роль, 

действовать по 

совместно принятым 

правилам при 

совместном 

выполнении действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при групповом 

решении проблем  

Наблюдение за работой 

в группе при 

реализации 

определенных 

проектов, дел, 

психологическая 

диагностика  

Умение сознательно 

распределять, 

отслеживать и 

контролировать 

функции, 

ответственность, 

вклады при совместном 

выполнении действий  

Задания на рефлексию 

процесса группового 

решения проблем  

Наблюдение за 

реализацией 

длительной совместной 

деятельности, 

многодневных 

проектов  

Умение оказывать и 

принимать помощь  

Задания на 

определение 

недостаточности 

собственных ресурсов 

и поиск возможных 

источников помощи  

Наблюдение за 

поведением в 

ситуациях неуспеха  

Умение меняться 

ролями, позициями, 

функциями при 

выполнении действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за 

реализацией 

совместной 

деятельности в 

условиях обмена 



ролями или функциями  

 

Умение адекватно 

оценивать и 

присваивать 

совместный результат  

Задания на рефлексию 

и оценку вкладов 

участников при 

решении проблем и 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за 

соблюдением 

этических норм при 

достижении 

результата, оценка 

вкладов каждого 

члена группы  

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)  

оценка своих и чужих поступков  

Умение проявлять 

интерес к информации и 

действиям (своим и 

чужим)  

Формирование 

познавательной 

мотивации  

Наблюдение за 

проявлением 

отношения к 

воспринимаемой 

информации  

Умение оценивать 

информацию и действия 

относительно  

собственных 

представлений, 

ценностных ориентаций, 

необходимости и 

достаточности  

Задачи на 

идентификацию 

личностных позиций,  

самоопределение, 

задания на оценку 

необходимости и 

достаточности 

информации или 

условий в соотношение 

с личностной 

значимостью проблемы 

или действия  

Задания на оценку 

полученной 

информации 

относительно своей  

личностной позиции  

Умение ставить 

вопросы и 

формулировать 

проблемы  

Задания на 

определение 

недостаточности 

собственных знаний и 

компетентности для 

решения проблем и 

выполнения действий, 

задания на постановку 

вопросов и 

формулирование 

проблем  

Задания на 

постановку вопросов 

и формулировку 

проблем, наблюдение 

за поведением  

Умение выбирать 

информацию и 

поведение, оценивая их с 

точки зрения пользы, 

целесообразности, 

адекватности, 

ценностей, безопасности 

Задания на выбор 

средств и алгоритмов 

действий, адекватных 

поставленным целям и 

ценностям  

Задания на 

определение 

альтернатив, 

критериев выбора и 

способов измерения, 

задания на выбор 

информации и 



и т.д.  поведения 

(относительно 

альтернатив выбора, 

критериев и их 

измерителей)  

Умение отказываться от 

определенных действий 

(как последствие 

выбора)  

Задания на принятие 

решений  

Задания на оценку 

рисков и потерь при 

отказе от 

невыбранных 

альтернатив, 

наблюдение за 

поведением  

Умение критично 

относиться к своему 

поведению (рефлексия)  

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления»)  

Задания на оценку 

собственного 

поведения  

Умение осознавать себя 

и свое поведение в 

жизненной перспективе 

(прошлое, настоящее, 

будущее)  

Задания на оценку 

причин и последствий 

поведения: задания на 

определение 

значимости 

определенных событий 

с точки зрения 

жизненной 

перспективы  

Задания на 

осмысленность 

поведения с точки 

зрения прошлого и 

будущего  

Умение изменять свои 

представления и 

поведение, стремление к 

саморазвитию  

Задания на разработку 

планов собственного 

развития  

Психологическая 

диагностика, 

наблюдение за 

поведением в течение 

длительного времени  

Умение соотносить 

культурно-

исторический контекст с 

собственным бытием 

личности 

(культуросообразность)  

Задания на смысл 

поведения в 

социокультурном 

контексте  

Оценка соответствия 

поведения 

культурным нормам 

в историческом 

контексте  

Умение вносить свой 

вклад в развитие 

культуры 

(культуротворчество)  

Творческие задания, 

задания на отчуждение 

собственных смыслов в 

форме метафоры, 

образа и т.п.  

Анализ процесса и 

эффективности 

реализации 

исследовательской, 

проектной и другой 

творческой 

деятельности  
 

 



II.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

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

результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для 

развития личностных качеств выпускников. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы 

обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 



II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования в МАОУ СОШ № 2  

ст. Павловской  

  
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ СОШ № 2 

ст. Павловской (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:  
– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; – формирование уклада жизни МАОУ СОШ №2 

станицы Павловской, учитывающей историко-культурную и этническую 

специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы,  характера профессиональных предпочтений.  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания  
и социализации. 

 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации 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 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. 

 

II.3.2. 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.  
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, 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, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество.  
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 



гуманистических, демократических и 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). 

II.3.3. 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) в МАОУ СОШ №2 станицы Павловской используются:  
– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– туристические походы, краеведческие экспедиции (сбор материалов 

об истории и культуре родного края; работа в краеведческих 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);  
– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы МАОУ СОШ №2 - исполнение гимнов России, Кубани, станицы на 

общешкольных мероприятиях; возложение цветов и венков к мемориалу на 

площади Победы, школьной мемориальной доске, к памятникам и памятным 

знакам защитникам, павшим в боях за свободу нашей Родины в Дни памяти); 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества (почетный караул у Мемориала павшим в Великую 

Отечественную Войну 9 мая и у школьной мемориальной доски); 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», обеспечивающих 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 (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

– взаимодействие с районной библиотекой; 

– 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 (сотрудничество с 

районным краеведческим музеем; СДК, ЦДОД №1,  посещение театров). 
 

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;  
–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 в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются:  
– 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» 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 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;  
– 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, тренинги 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», «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-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, Всероссийские 

экологические уроки, субботники, флэшмобы;  
– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 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 отношений предполагают:  
– 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;  
– 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. 

 
II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность МАОУ СОШ №2 станицы Павловской 

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 школы; 
 

–в процессе урочной и внеурочной деятельности; 
 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т. д.),  
– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одаренных детей).  
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  
–    обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся; 
 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);– основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества; 
 

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
В формировании уклада жизни МАОУ СОШ №2 станицы Павловской 

определяющую роль играет общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического 

коллектива школы, администрации, 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. 

 
II.3.5. 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, тимуровской работе.  
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды школы и 

социальной среды станицы Павловской  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 школе и станице; 

 
– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда школы, микрорайона, социальная среда 

станицы);  
– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников школы, 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; 
 

– 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 школы;  
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне школы;  
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и 

для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;  
–сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);   
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в школе и за ее пределами;  
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении;  
– участие в тимуровской работе;  

–участие в проектах образовательных и общественных 

организаций. 

 

II.3.6. 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 школой, шефство школы над детским садом. 



Парадигма традиционного содружества может реализовываться как 

обмен подарками. 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.  
Если отношения между школой и шефами будут 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 школы; 

субъекты воспитательного процесса 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, а так же в сотрудничестве школьников с 

ветеранскими организациями города; 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 могут достигаться договоренности, 

разрабатываться и реализовываться 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 

школы организации и семьей обучающегося. 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

МАОУ СОШ №2 станицы Павловской  



Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ СОШ 

№2 станицы Павловской являются следующие.  
Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой 

области и себя как потенциального участника этих отношений (активное 

познание); осуществляют педагог-психолог и классные руководители.  
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда 
 

и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий и учебных мест» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

организаций и занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления об учебных заведениях и 

профессиях.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся 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, возможно использование такой формы, 

как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 



Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере (на классных часах, школьной НПК).  
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 при организации детско-

взрослых производств на базе школы (День самоуправления).  
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. 

 
II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах  
Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают 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.  
Методы организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы предполагают формирование групп школьников 

на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные 

секции), организацию тренировок в 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, 

спортивные турниры и соревнованя.  
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 классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  
Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные 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 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 абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе используются информационные ресурсы сети 

Интернет, в том числе школьный сайт. 

Мероприятия формируют 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.  
 

Мероприятия формируют 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. 

 
II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей: 
 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации;  
–как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 
 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются:  
– вовлечение родителей в управление школой, решение проблем, 

возникающих в жизни школы; 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 школе, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы 

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

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 



ориентации , формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в 

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

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;  
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию 
 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

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

 
– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну);  
– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;  



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Результаты духовно -нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая  
и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации;  
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению;  
– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

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

и дружелюбия); 

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений:  
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества;  
– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности;  
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

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

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 



отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений:  
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни школы, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в МАОУ СОШ №2 станицы Павловской 

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 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;  
– 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 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.



 

II.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО) направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

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

социальную адаптацию. Программа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

в том числе вариативные формы получения образования и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения по общеобразовательной программе среднего 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной формы обучения или обучения в классе. Сочетание этих форм 

позволяет выбрать наиболее эффективную форму для каждого конкретного 

ребенка. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы.  

В лицее группа школьников 10-11 классов с особыми образовательными 

потребностями (далее ООП) чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в неё входят дети с различными нарушениями: 

•  зрения; 

• опорно-двигательного аппарата; 

• иные заболевания, требующие создания условий для обучения. 

 В условиях инклюзии обучается один ребенок с ОВЗ, имеющий 

заболевание крови. Ребенок усваивает программу в полном объеме и в темпе, 

совместимом с работой одноклассников. Адаптированная программа для него 

построена на создании специальных организационных условий: возможность 

дополнительных каникул в третьей четверти; возможность дополнительного 

отдыха в течение учебного дня и т.д. 



На дому по медицинским показаниям обучаются 5 человек. Все имеют 

статус ребенок-инвалид и являются детьми с ОВЗ. 

Цель программы – создание специальных условий, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности, для достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы всеми обучающимися 

лицея, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основные задачи  программы коррекционной работы: 

 выявлять своевременно детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

Планируемые результаты: 



 диагностические портреты детей (карты медико-психолого-

педагогической диагностики)  

 индивидуальные карты медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

 составление индивидуальных рекомендаций по созданию 

специальных условий для успешного освоения образовательной 

программы обучающихся 

 построение индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося 

 успешная социально-психологическая адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей 

совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной программы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 



представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, групп). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка вновь прибывших 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы разработана в рамках основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 2 ст. 

Павловской и является логическим продолжением программы коррекционной 

работы, разработанной для учащихся основной школы. 



Общий контроль за реализацией программы коррекционной работы 

осуществляет директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по 

учебно-воспитательной работе и по воспитательной работе. 

В реализации коррекционной программы  задействованы: 

 обучающиеся 

 администрация школы 

 педагог-психолог 

 социальный педагог 

 медицинский работник школы 

 классные руководители 

  учителя-предметники 

 педагоги дополнительного образования 

 родители обучающихся 

 

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО  ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС СОО. 

Комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса вдетей с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии) включает в себя: 

- работу психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк); 

- выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

-оказание психологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам; 

- организацию индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организацию педагогического взаимодействия. 

 



Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть индивидуальной 

и групповой. 

В данном направлении разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог выявляет трудности, которые испытывают 

они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину 

и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-

психологу, учителю-логопеду и т.д.). 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей; 

 изучение истории развития ребенка; 

 изучение работ ребенка; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом или физическом развитии 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 анализ материалов обследования; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования; 

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при 

освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 



В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 

с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и др. 

Коррекционное направление 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями и детьми-инвалидами основной 

образовательной программы среднего общего образования направлено на  

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

 уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия;  

 предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии; 

 обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 



 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом с 

обучающимися по мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении.  

Консультативное направление 

Консультативная работа направлена на решение тех проблем, с которыми 

к специалистам обращаются учителя, учащиеся, родители. Консультативная 

работа может включать в себя групповое и индивидуальное консультирование. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий 

для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 



адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – направлена на 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

Профилактическое направление 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка 

и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; выявление психологических особенностей ребенка, которые 

в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в связи с 

переходом учащихся на следующую возрастную ступень 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 



психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Просветительско-образовательное направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Профориентационное направление 

Основные цели, которые предстоит решить в процессе обучения: в 

общеобразовательном учреждении 

Обеспечить предметов программы полного общего образования; 

Способствовать установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 



эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

профессионального образования.  

Проблема выбора профессии представляет собой достаточно сложную 

проблему как для учащихся, так и для их родителей. Многим впервые в жизни 

предстоит совершить столь серьезный шаг, от которого во многом будет 

зависеть судьба старшеклассников. 

Проблема состоит и в том, что будущие выпускники не всегда 

представляют условия труда их дальнейшей работы и связанные с этим 

показатели здоровья (хирургу приходится подолгу стоять, журналисту много 

ходить и уметь налаживать контакты с людьми и.т.д.) 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; 

она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 

педагогического руководства профессиональным самоопределением становится 

готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей.  

Задачи психологического содействия  

1.Определение реальной проблемы профессионального самоопределения 

2.Комплексное изучение индивидуально-психологических особенностей 

личности 

3.Формирование компетентного отражения мира профессий и образа 

выбираемой профессии 

4. Сопоставление идеального и реального образа профессии, 

формирование мотивации профессионального выбора, коррекция неадекватной 

самооценки 

5. Коррекция профессионального выбора 

Техники профконсультирования: 

1.Беседа, интервью, анкетирование 

2. Диагностика ценностных ориентаций, личностных особенностей, 

интересов, склонностей, способностей 

3. Диагностические и профориентационные игры, тренинги 

профессионального самоопределения. 



4.Тренинги, дискуссии, изучение профессионально важных качеств, 

входное и итоговое изучение ПВК, профессиональная рефлексия.  

5. Составление планов профессионального развития, альтернативных 

сценариев профессионального становления и т.д. 

 

Социально–педагогическое направление 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию 

ребенка, и оказание социально-педагогической помощи его родителям.  

Задачи : 

 выявить личностные особенности детей с ОВЗ (социально-эмоциональное 

развитие, межличностные отношения, нарушения нравственного развития и 

др.);  

 изучить теоретические и технологические основы процесса социально-

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

 совершенствовать коммуникативные формы поведения и навыки 

адекватного общения учащихся;  

 развивать у родителей навыки самоанализа, преодоления психологических 

барьеров, формирования позитивной самооценки. 

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. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 



профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: занятия (внеурочные индивидуальные и  

групповые); беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогами класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

 

Психотерапевтическая работа с семьей 

 Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 



комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также  

с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ СОШ № 2,  реализующих 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 является составной частью ООП СОО, утверждается 

каждый год и входит в состав приложений ООП СОО.  

 

III.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской является 

составной частью ООП СОО, изменяется  и утверждается каждый год и входит в 

состав приложений ООП СОО.  

 

III.3. План внеурочной деятельности для 10-11 классов, реализующих 

ФГОС СОО, МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской  

План внеурочной деятельности является составной частью ООП СОО, 

изменяется  и утверждается 2 раза в год и входит в состав приложений ООП 

СОО.  

 

III.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Система условий реализации ООП СОО МАОУ СОШ № 2 разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

III.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует 

профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, 

интерес к новому и желание самосовершенствоваться. 

МАОУ СОШ № 2 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники МАОУ СОШ № 2 выполняют функциональные 

обязанности в соответствии с должностными инструкциями, содержащими 
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конкретный перечень должностных обязанностей работников,  

с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения; 

должностные инструкции разработаны на основе служат квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

На уровне среднего общего образования педагогическую деятельность 

осуществляют  6 победителей ПНПО: 

Власенко О.А., учитель географии; 

Савранская Н.П., учитель математики и информатики: 

Филобок Е.И., учитель истории и обществознания; 

Жогло Т.Б., учитель истории и обществознания; 

Чёрная Т.Я., учитель русского языка и литературы; 

Забалотная Л.В., учитель математики и информатики. 

 

Имеют звания и награды: 

Заслуженный учитель Кубани – 4 (Жогло Т.Б., Залозний С.А., Левченко 

Е.Н., Стороженко Е.В.) 

Почетный работник общего образования РФ – 6 (Цапко Г.А., Потурнак 

Е.Ю., Ваганова В.Б., Чус О.Н., Кадыров Р.В., Пономарёва А.С.) 

Почётный работник воспитания и образования – 3 (Савранская Н.П., 

Подсекина И.И., Сечнев Ю.А.) 

Отличник народного просвещения – 6  

Грамота МО РФ – 5 (Галич Л.В., Метченко Г.Н., Подсекина И.И., 

Пономарёва А.С., Стороженко Е.В.) 

Почетный учитель Павловского района – 4 (Метченко Г.Н., Михайленко 

Т.В., Фоменко Е.В., Стороженко Е.В.) 

Лучший молодой педагог Павловского района – 2 (Забалотная Л.В., 

Черемискина Л.П.) 

Благодарственным письмом Губернатора Краснодарского края награждена 

Филобок Е.И. 

Ежегодно учителя школы становятся призерами и лауреатами 

регионального и федерального этапов профессиональных конкурсов. 

 

1) Возраст 
2) До 

25 

3) От 

25 до 35 

4) От 

36 до 45 

5) От 

46 до 55 

6) Свыше 

55 

7) Кол-во 

педагогов 
8) 1 9) 12 10) 19 11) 15 12) 16 

Аттестация педагогических работников МАОУ СОШ № 2 осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации» (статья 49).  
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Учебный процесс осуществляют 77 педагогических работников. Из 

них высшую квалификационную категорию имеют 38 педагогов (49%), первую – 

26 педагогов (34%). 

МАОУ СОШ № 2 укомплектован медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием профессионального развития педагогических 

работников МАОУ СОШ № 2 является систематическое повышение 

квалификации через прохождение курсовой подготовки, причем направленность 

(тематика) курсов повышения квалификации соответствует требованиям ФГОС 

СОО, что подтверждается перспективным графиком повышения квалификации 

педагогических работников школы (приложение 6).  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников МАОУ СОШ № 2 к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей  

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы среднего общего образования, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению и 

реализации ФГОС основного общего образования есть наличие системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На 

уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 
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Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности школы является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений 

с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В рамках психодиагностического направления проводятся 

диагностические мониторинги, которые направлены на углублённое психолого-

педагогическое изучение личности старшеклассников, выявление 

индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в обучении, 

воспитании и развитии. 
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Для выпускников 11-х классов в системе проводятся занятия по 

профориентации и психологической подготовке к ЕГЭ, в ходе данной работы 

выявляются способности детей, формируется практический опыт в различных 

сферах познавательной и профессиональной деятельности, проводится 

знакомство с учебными заведениями среднего и высшего профессионального 

образования, формируются представления о требованиях развивающегося 

общества к выпускникам школы. 

На уровне  СОО с учащимися 11 классов в рамках классных часов 

проводятся индивидуальные и групповые психокоррекционные и развивающие 

занятия, направленные на развитие личности и индивидуальности учащихся, на 

регуляцию эмоционально-волевой сферы и формирования ключевых 

компетенций учащихся. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнениетребований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 
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образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

установлен в Положении об оплате за дополнительные виды работ, не входящих 

в должностные обязанности учителя, Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 2 ст. 

Павловской  . 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской школа 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться на 

основе заявлений на проведение занятий в рамках кружков, секций и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.).  

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МАОУ СОШ № 2 располагается в двухэтажном здании  общей площадью 

3148 м2.  Занятия проводятся в одну смену.  Помещения соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений СанПиН 

2.4.2.2821-10.   

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными 

дорожками и подъездными путями, ограждением,  внутренним 

видеонаблюдением. Здание школы оснащено современными системами 

жизнеобеспечения:  

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

- холодной водой;  
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- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

- системой охранной сигнализации;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- локальной компьютерной сетью;  

- подключение к сети Интернет   

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической базой:  

─ оснащенность учреждения компьютерным оборудованием в 

соответствии с требованиями в части  минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений  составляет  100 %.   

Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 42 

учебных кабинетах:   

 для проведения занятий по физической культуре используется  

2 спортивных зала и тренажёрный зал общей площадью 371,77 м2. 

Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями. Оснащенность 

учебного процесса –100  %;  

 иностранный язык - 5 кабинетов: 1 – лингафонный кабинет, АРМ в 2 

кабинета, 2 – компьютеры, мультимедийные проекторы 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной 

базой в соответствии с требованиями заявленных на лицензирование 

образовательных программ. 

Физика - 2 кабинета, химия – 1, биология – 2 (с лаборантской - 1), 

функционально пригодны.  

В перечисленных кабинетах имеется: современное демонстрационное и 

лабораторное оборудование по химии, физике, биологии; в кабинетах по химии, 

физике, биологии – программно-аппаратные комплексы 3-D. Оснащенность 100 

%.  

─ информатика – 4 кабинета, функционально пригодны. Оснащенность 

современной оргтехникой составляет 100 %. 

– Кубановедение – 1 кабинет. Оснащенность 100 %. 

Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используется библиотека  – 58,7 м2, которая оборудована в соответствии с 

требованиями. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность  - 100 %; 

 кабинет социального педагога  (1);  

 кабинет логопеда (1); 

 кабинет психолога (1); 

 кабинет медицинского работника (1). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной 

базой в соответствии с требованиями заявленных на лицензирование 

образовательных программ. 

Библиотека    занимает помещение общей площадью 75,4 м2,  

в библиотеке имеется зоны:  

 читального  зала (16 посадочных мест);  

 абонентский отдел; 
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 демонстрационно-проектное оборудование;  

 административная  (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК 

(подключен к сети Интернет), ксерокс, принтер);  

Кадровые ресурсы библиотеки: 2 библиотекаря 

Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню 

учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования  

и науки Российской Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100%.    

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки 

является  обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило   

22,6 %.       

В МАОУ СОШ №2 имеется  выход  в Интернет, электронная почта.  

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая  на 220 

посадочных мест. Столовая оснащена посудой и инвентарем  на 100%. 

Соловая  расположена в цокольном этаже школы. 

Мебель в обеденном зале соответствует  санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и 

выполнена из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами в 

установленном порядке. 

При обеденном зале столовой установлены раковины в соответствии с 

СанПиН.  Рядом с раковинами установлены 2 сушки для рук  и  одноразовые 

полотенца. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического 

процесса позволяют организовать для учащихся и работников школы 

полноценное горячее питание.  

Организацией питания обучающихся занимается ООО «Дары природы» 

Павловского райпо».   

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов.   

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортнойорганизации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной 
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организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а 

также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

 

Материально-техническое обеспечение МАОУ СОШ № 2 

 

Уровень основного общего и среднего общего образования - 37 кабинетов 

 

      
 

Наименование оборудования 
кол-

во 
% осна-щенности 

  

 

ноутбуки, компьютеры 111 100,0%   

  
 

принтеры, МФУ  34 91,9%   

  
 

проекторы 37 100,0%   

  
 

интеракт.доски 21 56,8% 
100,0% 

 

 
 

экраны 16 43,2% 

 
 

документ-камеры 13     

  
 

комплекты лабораторного оборудования 20     

  
 

учебно-наглядные пособия 35     

  
 

сплит-системы 3     

  
 

Оборудование для внеурочной деятельности 

   
 

      
 

Наименование оборудования 
кол-

во 

    

 

Наборы для занятий робототехникой 25 

    
 

      
 

Мобильное оборудование для проведения конференций 

  
 

   
 

Наименование оборудования 
кол-

во 

    

 

проектор 1 

    
 

экран 1 

    
 

      
 

В том числе: 

     
 

Учебные кабинеты 

  
 

      
 

Кабинет географии 

  
 

      
 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

принтеры, МФУ  1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

экран 1   

   
 

учебно-наглядные пособия (комплекты) 3   

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

 
 

    
 

Кабинет химии 
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ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

принтеры, МФУ  1 100% 

   
 

интерактивный дисплей на стойке 1 100% 

   
 

учебно-наглядные пособия (комплекты) 3   

   
 

учебно-наглядные пособия (кабинет химии) 1   

   
 

цифровая лаборатория 1   

   
 

цифровой микроскоп 1   

   
 

лабораторное оборудование (комплект) 6   

   
 

программно-аппаратный 3-D комплекс (с 3D-очками-

30 шт) 
1 

  

   

 

Цифровая лаборатория по химии для ученика 
15 

  

   

 

Цифровая лаборатория по химии для учителя 
1 

  

   

 

Цифровая лаборатория по экологии 1   

   
 

Дистилятор 1   

   
 

Печь муфельная 1   

   
 

Газоанализатор кислорода 1   

   
 

Весы электронные с USB-переходом 2   

   
 

Мобильный класс-комплект устройств измерения и 

обработки данных со встроенными датчиками 

(планшеты) 

16 

  

   

 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

 
1 

    
 

Кабинеты физики (2) 

  
 

      
 

ноутбук, компьютер 2 100% 

  
 

принтер, МФУ 2 100% 

  
 

проектор 2 100% 

  
 

интерактивная доска 1 50% 
100% 

  
 

экран 1 50% 

  
 

документ-камера 1     

  
 

учебно-наглядные пособия (комплект) 1     

  
 

демонстрационные наборы по курсу физики 10     

  
 

набор лабораторный по курсу физики (комплект-14 

шт) 3     

  

 

Комплект интерактивных учебных пособий по 

физике 11     

  

 

микроскоп тринокуляр 1     

  
 

лабораторное оборудование(комплект) 4     

  
 

программно-аппаратный 3-D комплекс (с 3D-очками-

30 шт) 
1 
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Комплект оборудования ОГЭ-лаборатория по физике 4 
    

  

 

Набор ЦОР по предмету 2     

  
 

  
    

 
Кабинеты информатики (4) 

 
  

 

      
 

ноутбук, компьютер 62 100% 

   
 

принтер, МФУ 4 100% 

   
 

проектор 4 100% 

   
 

интерактивная доска 4 100% 

   
 

документ-камера 4   

   
 

Набор ЦОР по предмету 4   

   
 

сплит-системы 1   

   
 

Кабинеты русского языка (6)  

      
 

ноутбук, компьютер 6 100% 

   
 

принтер, МФУ 6 100% 

   
 

проектор 6 100% 

   
 

интерактивная доска 4 67% 

   
 

экран 2 33% 

   
 

учебно-наглядные пособия (кабинет русского языка) 3   

   
 

Набор ЦОР по предмету 7   

   
 

      
 

Кабинеты математики (5)  

      
 

ноутбук, компьютер 5 100% 

  
 

принтер, МФУ 5 100% 

  
 

проектор 5 100% 

  
 

интерактивная доска 2 40% 
100% 

  
 

экран 3 60% 

  
 

документ-камера 2     

  
 

учебно-наглядные пособия (кабинеты математики) 2     

  
 

Набор ЦОР по предмету 5     

  
 

сплит-системы 1 

    
 

Кабинет ОБЖ  

      
 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

  
  

экран 1 100% 
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интерактивный тир (ОБЖ) (Лазерный пистолет 

Макарова(ЛТ-110ПМ), Лазерный автомат 

Калашникова, ММГ автомата Калашникова, 

Фотоприемное устройство(ФПУ Laser Ruby, 

управляющая программа,Laser Ruby, 

программа"Курс стрельб 2000", комплект обучающих 

программ, программа конструктор интерактивных 

видеофильмов", кейс футляр, Интерактивный 

учебник"Оружие России(ПМ,АК) 

1 

  

  

  

учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов и 

таблиц) 
4 

  

  

  

макет автомата  Калашникова  5   

  
  

винтовка пневматическая 6   

  
  

сейф оружейный  1   

  
  

Набор ЦОР по предмету 1   

  
  

  
   

  

Кабинеты биологии (2)  

     
  

ноутбук, компьютер 2 100% 

  
  

принтер, МФУ 2 100% 

  
  

проектор 2 100% 

  
  

интерактивная доска 2 100% 

  
  

документ-камера 2   

  
  

учебно-наглядные пособия (комплект) 10   

  
  

учебно-наглядные пособия (кабинет билогии) 1   

  
  

демонстрационные наборы 6   

  
  

лабораторное оборудование  34   

  
  

Программно-аппаратный комплекс 3D 1   

  
  

Набор ЦОР по предмету 2   

  
  

сплит-системы  1   

  
  

     
  

Кабинеты иностранного языка (7)  

  

  
  

ноутбук, компьютер 6 100% 

   
 

принтер, МФУ 6 100% 

   
 

проектор 6 100% 

   
 

интерактивная доска 2 33% 

   
 

экран 4 67% 

   
 

документ-камера 1   

   
 

Набор ЦОР по предмету 6   

   
 

      
 

Лингафонный кабинет  

      
 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

мини-компьютер 15 100% 
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принтер, МФУ 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

интерактивная доска 1 100% 

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

      
 

Кабинеты истории (3)  

      
 

ноутбук, компьютер 3 100% 

  
 

принтер, МФУ 3 100% 

  
 

проектор 3 100% 

  
 

интерактивная доска 2 67% 

100%   
 

экран 1 33% 

  
 

документ-камера 2 100%   

  
 

Набор ЦОР по предмету 2     

  
 

      
 

Кабинет кубановедения  

      
 

компьютер 1 100% 

   
 

принтер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

экран 1 100% 

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

 
 

    
 

Школьный музей  

      
 

компьютер 1 100% 

   
 

принтер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

экран 1 100% 

   
 

      
 

Кабинет музыки  

      
 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

экран 1 100% 

   
 

Аккустическая система 4   

   
 

Цифровое пианино 1   

   
 

Микшерский пульт Yamaha MG-12/4 CX - 1шт; 

Микрофон Shure SM58-LCE -1 шт.;                        MD 

проигрыватель Sony MDS-JE 480  -1 шт.; Микрофон 

Wharfedale PRO DM 4.0S  -1шт.;                           

Провод Tasker 60 м.; Разъем Neutrik NC3FX шт.4; 

Разъем Neutrik NC3MX шт.4  

1 

  

   

 

пианино Кубань (№ 23 к с.ш) 1   

   
 

раб.станц.с автоакк.Yamaxa PSR-S700  1   
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Микшерский пульт Soudcraft EFX8-1 шт.,                                           

микрофон Shure SM58-LCE - 3 шт. 
1 

  

   

 

Кабинет музыки:                                                    
Вокальная радиосистема AKG WMS40 Mini2 Vocal 

Set BD US45A/C-1шт.,                                                                                                                                                               

Микшерный пульт BEHRIHGER UB502 1-шт.,    

Комплект монтажного оборудования (товарный знак 

отсутствует): кабель ,оконечивающте разъемы 

кабеля.) 

1 

  

   

 

Баян "Тула-210" 1   

   
 

Головное переговорное устройство ГПУ WM-2204 1 
  

   

 

стойка под колонки (№ 23к с.ш) 2   

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

  
    

 

Кабинет ИЗО  

 
     

 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

экран 1 100% 

   
 

графический планшет 1   

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

документ-камера 1   

   
 

      
 

Кабинет технологии (девочки)  

     
 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

принтер, МФУ 1 100% 

   
 

проектор  1 100% 

   
 

экран  1 100% 

   
 

машина швейная электрическая 6   

   
 

шкаф жарочный  1   

   
 

кремовзбивалка 1   

   
 

швейная машина ножная "Чайка" 2   

   
 

оверлок 1   

   
 

набор кухонной мебели (Каб.труда для дев.) 1 
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кабинет трудового обучения для 

девочек (№ 18 к с.ш) ножницы портновские-5шт., 

манекен на стойке-1шт., доска гладильная-1шт., 

утюг-1шт., лекало "сабля"№10-1шт., лекало "пройма 

3"№24-1шт., лекало-пройма "капля"№25-1шт., 

лекало-бочок №17-1шт., лекало "уголок 

большой2"№12-1шт., комплект "Технология 

обработки ткани.Материаловедение"/7 таблиц/-1шт., 

Электронное пособие-СД Руковдство для учителя по 

технологии обработки тканей и правила 

безопасности-1шт.) 

1 

  

   

 

скалка 2   

   
 

выемка для теста 1   

   
 

Холодильник (№18 к с.ш) 1   

   
 

Печь электрическая (№18 к с.ш) 1   

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

  
    

 
Кабинет технологии (мальчики) 

 
  

 

 
    

 
ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

экран 1 100% 

   
 

станок деревообрабатывающий 1   

   
 

станоки токарные разные 2   

   
 

станок сверлильный 3   

   
 

станок фрезерный 2   

   
 

станок фуговальный 1   

   
 

станок заточный  2   

   
 

фреза 1   

   
 

лобзик 1   

   
 

верстак слесарный 17   
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кабинет трудового обучения для 

мальчиков (Мастерская)(аккумуляторная 

отвертка-1 шт., винторез-1шт., ударная дрель-1 

шт., пр-р для выжигания-10 шт., лобзик для выпил. 

руч.-10шт., станок вертикально-сверлильный-1 шт., 

н-р сверл по металлу-1 шт., заточной станок с 

двумя камнями-1 шт., станок настольно-токарный 

по дереву-1шт., н-р резаков для токарного станка/по 

древу/-1 шт., станок токарный по металлу-1 шт., н-р 

резцов для токарного станка-2шт., н-р фрез для 

фрезерного станка-1шт., станок сверлильно-

фрезерный-1шт., пылесос для мастерских-1шт., 

щетка для зачистки металлических поверхностей-

10шт., защитные очки-10шт., комп-т плакатов 

"Технология обработки металлов"-1шт., комп-т 

плакатов "Технология обработки древесины"-1шт., 

СД Руководство для учителя по механической 

обработке конструкционных мателиалов и правила 

по технике безопасности-1шт., верстак стальной с 

тисками-10 шт., подставка для станка-4 шт.) 

1 

  

   

 

шлифмашина 1   

   
 

тисы большие 5   

   
 

резьбонарезной набор 1   

   
 

клещи 4   

   
 

штангельциркуль 1   

   
 

ножницы по металлу 3   

   
 

зубило 3   

   
 

напилькики (набор) разные 8   

   
 

защитные очки 4   

   
 

набор плоскогубцев 2   

   
 

набор стамесок 2   

   
 

струбцины (набор) 2   

   
 

паяльник 65W 4   

   
 

дрель-шуруповерт ЭШ-0,26 3   

   
 

ножи для вырезания по дереву 2   

   
 

диск пильный диам. 300*32 3   

   
 

отвертки (набор) 4   

   
 

выжигатель по дереву 4   

   
 

заточной круг 2   

   
 

ножовки  14   

   
 

молоток 5   

   
 

стойка для УШМ 1   

   
 

рубанок 2   

   
 

угломер 1   

   
 

плоскошлифовальная машина 2   

   
 

УШМ-болгарка 1   
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электролобзик 2   

   
 

набор просечек 1   

   
 

разводные ключи 2   

   
 

надфили (набор) 1   

   
 

Дрель ударная 1   

   
 

Набор ЦОР по предмету 1   

   
 

      
 

Специализированные кабинеты (7) 

  
 

    

  
 

Наименование оборудования 

кол-

во 

% осна-

щенности 

   

 

ноутбуки, компьютеры 45   

   
 

принтеры, МФУ  15   

   
 

проектор 2   

   
 

интерактивные доски 2   

   
 

      
 

в том числе: 

     
 

Конференц-зал  

      
 

ноутбук, компьютер 1 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

интерактивная доска 1 100% 

   
 

Управляемая камера для системы ВКС 1   

   
 

сплит-система  1   

   
 

Логопедический кабинет  

      
 

ноутбук 1 100% 

   
 

принтер 1 100% 

   
 

специализированное программное обеспечение 1   

   
 

      
 

Кабинет психолога  

      
 

ноутбук 1 100% 

   
 

МФУ 1 100% 

   
 

специализированное программное обеспечение 1   

   
 

      
 

Кабинет дистанционного обучения  

  

   
 

мобильный кабинет (ноутбуки) 30   

   
 

ноутбуки, компьютеры 11 100% 

   
 

принтеры, МФУ  12 100% 

   
 

проектор 1 100% 

   
 

интеракт.доски 1 100% 

   
 

сканер 11 100% 

   
 

документ-камера 1   
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Ком-т программно-технических 

средств для дистанцион. обуч. 

(№17к с.ш.)(№17к с.ш пульт дист. управл Apple 

Remote-4шт.,USB-хаб.4шт.,програм. обеспечение 

Операционная система 4шт.,наушники GAL SLR-

650-4шт.,микрофон VRN-MIC3-4шт.,колонки TDS-

501 Wood-8шт.,веб камера WCQ-107-

4шт.,интегрированная творч. среда ПервоЛого3.0-

2шт., ЛогоМиры 3.0-2шт.,програм. обеспеч. Remote 

Desktop 3.3-4т.,сетев.фильтр-удлинитель Gembird 

SPG3-B-17-4шт.,виртуал.констр. "Живая математика 

4.3"-2шт, "Живая Физика 4.3"-2шт., Школьная 

геоинформационная система"Живая География 2.0-

оболочка,цифр. географич.карты,компл. цифров. 

историч.карт,кол-я. космич. снимков России-2шт.) 

4 

  

   

 

Ком-т программно-технических 

средств для дистанцион. обуч. 

(№17к с.ш.)(№17к с.ш пульт дист. управл Apple 

Remote-4шт.,USB-хаб.4шт.,програм. обеспечение 

Операционная система 4шт.,наушники GAL SLR-

650-4шт.,микрофон VRN-MIC3-4шт.,колонки TDS-

501 Wood-8шт.,веб камера WCQ-107-

4шт.,интегрированная творч. среда ПервоЛого3.0-

2шт., ЛогоМиры 3.0-2шт.,програм. обеспеч. Remote 

Desktop 3.3-4т.,сетев.фильтр-удлинитель Gembird 

SPG3-B-17-4шт.,виртуал.констр. "Живая математика 

4.3"-2шт, "Живая Физика 4.3"-2шт., Школьная 

геоинформационная система"Живая География 2.0-

оболочка,цифр. географич.карты,компл. цифров. 

историч.карт,кол-я. космич. снимков России-2шт.) 

4 

  

   

 

комп. програм-тех. ср-в на основн. 

образ. (№17к с.ш) (Комплект программно-

технических средств для рабочих мест 

педагогических работников, обеспечивающих 

дистанционное образование детей-инвалидов, 

обучающихся на ступени основного общего 

образования-1Пульт дистанцеонного управления 

Apple Remote 

ИК-порт Receiver for Media Center PC 

USB-хаб D-Link DUB-1040 

Наушники Sennheiser HD 201 

Микрофон USB Desktop  

Колонки Logitech Speaker system Z313 

Веб-камера CNR-WCAM 820 

Прогр. Обеспеч. для дистан. управ.Remote Desktor 

Виртуальный конструктор по математике 

Виртуальный конструктор по физике 

Школьная геоинформационная система 

Сетевой фильтр-удлинитель Optima) 

1 
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комп. програм-тех. ср-в сред. 

(полного) обр.(№17к с.ш)(Комплект программно-

технических средств для рабочих мест 

педагогических работников, обеспечивающих 

дистанционное образование детей-инвалидов, 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего 

образования-1;Пульт дистанцеонного управления 

Apple Remote 

;ИК-порт Receiver for Media Center PC 

;USB-хаб D-Link DUB-1040 

;Наушники Sennheiser HD 201 

;Микрофон USB Desktop  

;Колонки Logitech Speaker system Z313 

;Веб-камера CNR-WCAM 820; 

Прогр. Обеспеч. для дистан. управ.Remote Desktor 

Виртуальный конструктор по математике 

Виртуальный конструктор по физике 

Школьная геоинформационная система 

Интегр. творч среда для общего образов. ЛогоМиры  

Сетевой фильтр-удлинитель Optima) 

1 

  

   

 

компл. програм.-тех. средств для 

нач. общего обр (№17к с.ш)(Пульт дистанционного 

управления Apple Remote; 

;ИК-порт Receiver for Media Center PC; 

;USB-хаб D-Link DUB-1040; 

Наушники Sennheiser HD 201; 

Микрофон USB Desktop Microphone; 

Колонки Logitech Speaker system Z313; 

Веб-камера CNR-WCAM 820; 

Сканер CanoScan LIDE 110; 

Прогр. Обеспеч. для дистан. управ.Remote Desktor; 

Интегриров.среда начального образ.ПервоЛого; 

Сетевой фильтр-удлинитель Optima.) 

1 

  

   

 

комплект интерактивных учебных 

пособий (№17к с.ш) 
1 

  

   

 

комплект специальной учебной 

мебели 17(дистанц.)(Стол учителя однотумбовый 

корпусный с 2 ящиками-1шт. 

Стол учителя с надстройкой  оргстекло-4 шт. 

Стул учителя офисный 5 шт. 

Стол ученический 1шт. 

Стол ученический с регулир наклонной крышкой 

15шт,Стул ученический регулируемый 30шт.) 

1 

  

   

 

Компьютерное оборудование для 

организации дистан №17к с.ш(Цифровая 

фотокамера-1шт., система беспроводной организации 

сети-1шт.,сетевой фильтр-1шт., микрофон-1шт., 

програмное обеспечение-1шт.) 

1 
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Музыкальная клавиатура 

(№17к.Дистанц.) 
1 

  

   

 

оборудование для дистанц. обуч. 

баз. школы (№17к с.ш)(LCD панель 46 LED 

(телевизор) 

Кодек ВКС с камерой 4х 

Акустическая система SMART 

Модем DSL 2540 4 

Модем Media Converter D-linkDMC-530SC) 

1 

  

   

 

методические пособия с электронными 

приложениями  
144 

  

   

 

видеокамера Panasonic (№14к с.ш) 1   

   
 

тележка для ноутбуков Аквариус 1   

   
 

графический планшет Genius EasyPen (№17к с.ш)  1 
  

   

 

цифровой микроскоп Bresser Junior DM 400 (№17к 

с.ш)  
1 

  

   

 

набор для опытов с микроскопом (№17 к с. ш)  1 
  

   

 

Оборудование  для организации дистанционного 

образования детей-инвалидов: 30 

  

   

 

1. Конструктор «Перворобот NXT»; 1   

   
 

2. ПервоРобот NXT 2.1. Программное обеспечение 

для настольного компьютера 

1 

  

   

 

3. Блок питания 220V/10V DC 2   

   
 

4.Планшет для рисования Genius G-Pen i608x 

1   

   

 

5. Музыкальная клавиатура М-Audi 1   

   
 

6. Набор средний ресурсный 2   

   
 

7. Датчик расстояния DT020-1 1   

   
 

8. Датчик силы DT272 1   

   
 

9. Датчик давления DT015-1 1   

   
 

10. Датчик температуры DT029 1   

   
 

11. Датчик освещенности        DT009-4 1   

   
 

12. Датчик магнитного поля DT156 1   

   
 

13. микрофонный датчик DT008 1   

   
 

14. Датчик напряжения DT001 1   

   
 

15. Датчик тока (амперметр +-2,5 А) DT005 1   

   
 

16. Датчик тока (амперметр +-2,5 А) DT006 1   

   
 

17. Датчик фото-ворота DT137 1   

   
 

18. Датчик угла поворота  DT148 1   

   
 

19. Датчик уровня шума DT320 1   

   
 

20. Датчик рН-метр  DT017 1   

   
 

21. Колориметр DT185 1   
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22. Датчик частоты сокращения сердца DT155А 

1   

   

 

23. Датчик влажности DT014 1   

   
 

24. Датчик дыхания DT037 1   

   
 

25. Датчик электропроводимости DT035А 1   

   
 

26. Датчик турбидиметр DT095 1   

   
 

27. Цифровая лаборатория Архимед, Регистратор 

данных NOVA5000 

1 

  

   

 

сплит-система  1   

   
 

      
 

Спортивные залы (2)  

      
 

ноутбук 1 100% 

   
 

МФУ 1 100% 

   
 

мат гимнастический 4   

   
 

канат для перетягивания 2   

   
 

комплект для волейбола 1   

   
 

козел гимнастический  1   

   
 

турник навесной 2   

   
 

стенка гимнастическая деревянная 12   

   
 

стойка волейбольная пристенная  (комплект из 2 шт.) 

металлическая 
1 

  

   

 

щит баскетбольный пластиковый 6   

   
 

стол для настольного тенниса 2   

   
 

гиря  6   

   
 

кольцо баскетбольное 8   

   
 

сетка для баскетбольных колец  14   

   
 

сетка в/б  2   

   
 

канат для лазания  1   

   
 

скамейка гимнастическая 26   

   
 

стойка для прыжков в высоту  1   

   
 

волейбольный комплект (стойки вол. зальные+сетка 

вол. с тросом) 
1 

  

   

 

щит баскетбольный  8   

   
 

кольцо баскетбольное 2   

   
 

баскетбольная спортивная форма 14   

   
 

Сетка д/наст. тенниса  4   

   
 

мяч волейбольный 28   

   
 

мяч для большего тенниса 20   

   
 

мяч для настольного тенниса 89   

   
 

мяч гандбольный 39   

   
 

мяч футбольный 36   

   
 

мяч баскетбольный 27   

   
 

ракетка для настольного тенниса 20   

   
 

обруч гимнастический алюминиевый 15   
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скакалка 2,5м 17   

   
 

набор для бадминтона 3   

   
 

тент полиестер с полиуретановым покрытием 6*6м  2 
  

   

 

тренога туристическая 2   

   
 

набор из 3х котлов 5-9 л  1   

   
 

коврик ППЭ  6   

   
 

веревка 24-прядная 100   

   
 

веревка вспомогательная  6мм 60   

   
 

система страховочная  10   

   
 

карабин с муфтой  36   

   
 

зажим ручной"Жумар" 12   

   
 

спусковое устройство "Восьмерка классическая"  10 
  

   

 

каска альпинисткая  9   

   
 

Борцовский ковер 2   

   
 

маты для борцовского ковра 44   

   
 

  
    

 
Тренажерный зал 

 

 

  

   
 

велотренажер  2   

   
 

беговая дорожка  1   

   
 

тренажер "Жим лёжа" 1   

   
 

силовой тренажер со встроенными 

весами 
1 

  

   

 

блины обрезиненные 8   

   
 

      
 

Многофункциональная спортивная площадка  

 

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса  

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
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Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

информационно-образовательные ресурсы на съёмных носителях;  

информационно-образовательные ресурсы Интернет;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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прикладные программы, поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность (делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд школыукомплектован 

печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

В школе определены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной 
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организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться ксоциальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

2018 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Февраль  

2018 г 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2018 г. 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Май-июль 

2018 г. 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

Август  

2018 г. 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Август  

2018г. 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

Март  

2018 г. 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

По 

необходимос

ти 
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организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения о формах получения 

образования. 

Август  

2018 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

 

2018 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

2018 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По 

необходимос

ти 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

Август  

2018 г. 
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образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Август –

сентябрь 

2018 г. 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

Май  

2018 г. 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

Август  

2018 г. 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Август  

2018 г. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Август  

2018 г. 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Август  

2018 г. 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

Сентябрь 

2018 г. 
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возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Май 2018 г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

2018 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

2018 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

2018 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

2018 г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2018 г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 
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III.6. Контрольза состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный 

набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 

учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
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	– 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 лю...
	– 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, ми...
	– 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...
	– 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 н...
	– 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;
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