


СОДЕРЖАНИЕ 

I Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 2 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

10 

1.3. Система оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

27 

II Содержательный раздел 38 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

38 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. 

интегрированных 

49 

2.3. Рабочая программа воспитания 50 

2.4. Программа коррекционной работы, включающую организацию 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

66 

III Организационный раздел 71 

3.1. Учебный план среднего общего образования как один из 

основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

71 

3.2. План внеурочной деятельности 87 

3.3. Календарный учебный график 92 

3.4. Календарный план воспитательной работы 93 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

98 

 Приложение 1 (рабочие программы учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности) 

 

 Приложение 2 (оценочные материалы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах 

взаимодействуют более1000 человек (педагогов, обучающихся, родителей), имеющих 

самый различный образовательный, культурный, экономический и профессиональный 

уровень, со своими противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

федеральных государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся и  их родителей. 

Специфика кадров МАОУ «СОШ №13» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги  

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую  

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки 

усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень 

образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

• расширяются возможности использования информационной среды; 

• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и 

педагогов жизнедеятельностью школы; 

• улучшается материально - техническая база. 

 

Нормативной правовой основой разработки и реализации образовательной 

программы среднего общего образования является: 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» ( в действующей редакции); 

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. N16299, "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Устав МАОУ «СОШ № 13». 

 

 

Целями реализации ООП СОО  являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

 

Задачи реализации ООП СОО: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (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 
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предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

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

внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 
 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

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 СОО 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, рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на 

уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого 

содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

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

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа СОО при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
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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 СОО формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего 

образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

 с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей 

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

усилением потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа СОО формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа СОО 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 ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образованияразработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах 

ребенка2, 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 и организационный. 

ООП СОО 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 СОО предусматриваются учебные предметы, 

курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

152; № 7, ст.676; 2001, № 24, ст.2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст.1110; 2005, № 42, ст.4212; 2006, № 

29, ст.3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI). 
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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 

Важной составной частью организационно – педагогических условий 

реализацииООП СООявляется система воспитательной работы. Системавнеурочной 

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. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется сучетом особенностей образовательной организации.  

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

 включения обучающихся в пространство культуры; 

 осмысления обучающимся цели своей жизни. 

      Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Северодвинска определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве города; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

       Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность.  Личность, ориентированную на 

осмысление общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее 

время, когда резко увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В МБОУ 

«СОШ № 13»созданы условия для разностороннего развития личности обучающегося, 

социализации, пропаганды здорового образа жизни. 
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       Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, 

успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни города, области, России, мира; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы 

(экологическое благополучие). 

            Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного 

процесса:  учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность 

образовательного учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную 

ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система школы 

представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 

упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных 

воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, 

воспитательных технологий, методов и приемов). 

 Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на развитие 

следующих качеств: 

 гражданской ответственности, патриотизма; 

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

 широкого гуманитарного кругозора; 

 самостоятельности; 

 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 

 Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и 

целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении 

следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 
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 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, 

детско-юношеских общественных объединений и организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников; 

 освоение ценностей северной культуры; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования рассматривается 

на Общественном Совете школыи утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. По реализации программы по мере необходимости вносятся дополнения и 

изменения, которые рассматриваются на Общественном Совете и утверждаются приказом 

руководителя образовательной организации. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе 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,антикоррупционному мировоззрению,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:  
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– 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);  
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости 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; 
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– 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.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– 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; 
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– 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.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

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

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
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ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература, иностранные языки 

Изучение предметных областей  «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература» и «Иностранные языки» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том 

числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература»включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Русский язык и литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы (родного языка и 

родной литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского родного языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 



16 

 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" («Английский язык») (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса истории должны отражать: 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

"Обществознание" (базовый уровень)- требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
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информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 
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сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

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

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

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

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

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

создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 
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использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых 

в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 
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явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
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человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Требования ФГОС СОО 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 СОО, 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. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся.  

Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  
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 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

также должно обеспечить:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. (Положение о формах, периодичности и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ "СОШ №13"и Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ 

"СОШ №13") 
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Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 13». 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 обучающихсяна различных этапах 

обучениякак 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, промежуточнаяи 

итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценкарезультатов 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 школьным учебно-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 
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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 отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные 

для освоения. 
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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.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

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 внешнихнеперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.Результаты, 

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

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

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 
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в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет 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»). 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации 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.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации проводить отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут 

быть 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. 



32 

 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

исследовательскую, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:  

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в 

оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметнойобученности включаются результаты 

выполнения итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, 

в том числе высшего. 

Оценка индивидуального проекта. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 
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В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. При оценке 

индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению по 

одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка 

«отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

Процедура подготовки, защиты и оценки итогового индивидуального проекта 

определяется МБОУ «СОШ № 13». Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет 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.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:предметным, включающим освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.Средством оценки 

планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы 

данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса 
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умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 

«жизненного» характера.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных 

достижений.  

Описание оценки предметных результатов включается  в рабочие программы по 

предмету. Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов 

их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностикапредставляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации 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 диагностикаготовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
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диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированностиметапредметных результатов обучения особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 

собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 

приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов 

познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и 

интерпретации).  

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

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

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

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

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

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценкапредставляет 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 и курсам, 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 учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения 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 
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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. Структура и 

портфолио и описание работы по его ведению определяются Положением о ведении 

Портфолио МБОУ «СОШ № 13» 

Внутренний мониторинг образовательной организациипредставляет собой 

процедурыоценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

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

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

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся 

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

предметам учебного плана. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражается в дневнике.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового 

уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положение о формах, периодичности 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "СОШ №13" 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации.ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ).К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
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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 отметка 

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. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой 

стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

В данном разделе ООП СОО МБОУ «СОШ № 13» представлены программа развития 

универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, курсов, 

программы внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, программа 

коррекционной работы. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности Программа развития 

универсальных учебных действий при получении среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 13» направлена на: 

 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа содержит: 

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

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО; 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Цели и задачи программы развития УДД.: 

Цели – реализация возможности практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности с учетом практической направленности проводимых 

исследований и индивидуальных проектов. 

 Задачи: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 

         Система универсальных учебных действий 
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                  УУД Характеристики УДД  

 

 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять целидеятельности и 

составлять планыдеятельности. 

Умение самостоятельно осуществлять,контролировать и 

корректировать деятельность. 

Умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей иреализации планов деятельности. 

Умение выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях.  

Умение использовать адекватные языковые средства 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Умение продуктивно общаться ивзаимодействовать в 

процессе совместнойдеятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности.  

Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УДД 

Умение ориентироваться в различныхисточниках 

информации. 

Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов 

Умение критически оценивать ситуацию. 

Владение навыками разрешения проблем. 

Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения 

практических задач применять различные методы познания. 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей.  

Владение навыками познавательнойрефлексии как осознания 

совершаемыхдействий и мыслительных процессов, 

ихрезультатов и оснований, новых познавательных задач 
 

По мере формирования личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

старшей школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 
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вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции. Исходя из того, 

что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной 

школы: «учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую 

задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве». 

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий 

осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсов гносеологической 

направленности, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения 

учащимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в 

режиме творческой внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения универсальных 

учебных действий. 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе 

познавательной деятельности и сотрудничества со сверстником и учителем. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной образовательной 

среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

 инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 
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 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, так и 

носить метапредметный характер. Типология учебных ситуаций в старшей школе может 

быть представлена такими, как: 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа ее решения); 

ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение; 

   ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению). 

Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия: 

 задачи на личностное 

самоопределение;  

 задачи на Я – концепции; 

 задачи на смыслообразование;  

 задачи на мотивацию; 

 задачи на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 задачи на учет позиции партнера; 

 задачи на организацию и осуществление сотрудничества; 

 задачи на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативныхнавыков; ролевые игры; групповые игры. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 задачи на планирование; задачи на рефлексию; 

 задачи на ориентировку вситуации;  

 задачи на прогнозирование; 

 задачи на целеполагание; 

 задачи на оценивание;  

 задачи на принятие решения;  

 задачи на самоконтроль; 

 задачи на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для младших 

школьников; подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); 

ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности. 

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на 

следующих принципах: 

выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные 

потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя; 

ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется 
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роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов) в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям: 

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); 

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); 

по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей школе имеет 

персональный проект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть 

использованы как в урочной, так и во внеурочной деятельности, то персональный проект 

следует рассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию 

УУД в основной и старшей школе. 

Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. Приступая 

к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их 
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эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, 

а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

икоррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

 урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – 

защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок – «Патент на 

открытие»,  урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

 исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными  целями,  программой  

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе 

и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОО других школ; 

 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Еще одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с проектной 

деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД. 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должен выполняться ряд необходимых условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 
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 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

 характера проекта или исследования) каждого участника; результаты и продукты 

проектной или исследовательской работы 

 должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений 

в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение 

технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны 

находиться в области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини- 

групповые формы работы. Выполнение проектов или исследований в 10 классе - это 

курсовое проектирование на профильном предмете с последующей защитой результатов 

в качестве творческого экзамена.  

 

Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 13» 

 
Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формируемые УУД 

  

Базовые и профильные 

общеобразовательные 

дисциплины 

 Применение и 

развитие УУД на предметных 

занятиях 

Умениесамостоятельноосуществлят

ь поиск методов 

решения практических 

задач,применять различные 

методыпознания. 

УУД различного типа в 

соответствии со спецификой 

учебного предмета 

 

 

Элективные курсы 

 

«Русская словесность» 

 

Владение навыками 

познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности. 
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Проектная, 

исследовательская, 

творческая 

внеурочная 

деятельность 

ВПК «Патриот» 

Интеллектуальный клуб «IQ» 

Основы проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «СОШ № 13» направлены на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы 

Программы учебных предметов, курсов учитывают необходимость развития у 

обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (приложение № 1). 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Особенности организуемого в МАОУ «СОШ №13» воспитательного процесса 

МАОУ «СОШ №13» является городским образовательным учреждением, которое 

расположено в микрорайоне, застроенном благоустроенными 5-ти и 9-ти этажными 

домами. Помимо этого, есть общежитие (социальный дом), в котором также проживают 

обучающиеся школы. В окружении школы находятся дошкольные образовательные 

учреждения «Жемчужинка» и «Умка», автошкола «Спутник», корпус ДЮЦ. 

Школа имеет высокий статус в городе. Возрастающий из года в год авторитет 

образовательной организации, устойчивая востребованность образовательных услуг 

родителями и обучающимися позволили увеличить до 48 количество классов-комплектов. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается более 1300 человека с 1 по 11 классы. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №13» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- школа на протяжении уже многих лет создании системы патриотического 

воспитания как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном и 

областном уровнях. Реализуется 5 комплексных программ по патриотическому 

воспитанию: «Юный Северодвинец», «Патриоты России», «Северный рубеж», «Во славу 

Отечества», «Юнармеец Поморья». 

- ведущее место воспитательного процесса является ученическое самоуправление, 

которое реализуется через все модули программы воспитания; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, детских объединений, через участие в муниципальных социально-

педагогических программах; на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ 

№13» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

• - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

• - знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

• - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

• - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

• - стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
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человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
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воспитательные возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

10) содействовать в формировании у школьников экологической культуры и 

сознательной потребности в ведении здорового образа жизни; 

11) обеспечивать правового воспитания обучающихся, профилактику 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений, девиантного поведения среди 

обучающихся. 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках совместной деятельности школьников и педагогов. Каждый из них представлен 

с соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

• участие в социально-педагогических программах различных направлений.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 



54 

 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - с педагогом- психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ №13» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
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правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

 групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

 навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Например, «Старт в науку», «Правовой клуб», «Законопослушный гражданин», 

«Путешествие в страну этикета», «Семьеведение» 

 Художественное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Например, «Хоровое пение», «В мире прекрасного», «Акварелька», «Хореография» 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
Например, «Здоровейка», «Пять олимпийских колец», «Волейбол», «Черлидинг» 

Патриотическое направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, способствующие формированию активной гражданской позиции, 

патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного 

края, своего города, гимназии. 
«Правовой клуб», «ВПК «Патриот»» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Например, «Я принимаю вызов», «Законопослушный гражданин», «Правовой клуб» 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 Содержание работы школы с родителями (законными представителями) находит 

своё выражение в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей). В 

указанной части используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые консультации по вопросам детско - родительских 

отношений; 

• беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

• встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками 

ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, подростковыми врачами - 

наркологами и др.); 

• социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся 

• работа родительского клуба. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, при котором 

используются следующие формы и методы работы: 

 классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач учебно-

воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей 
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тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем; 

 общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с 

нормативно-правовыми документами образовательного учреждения, основными 

направлениями, задачами учебно - воспитательной работы, рассматриваются и 

обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы воспитания и обучения детей 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей 

(законных представителей) с детьми через посещение музеев, кинотеатров, выставок, 

участие в конкурсах; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители (законные 

представители) посещают образовательное учреждение и знакомятся с действующими в 

нем кружками, секциями, а также - программами по учебным предметам, методикой 

преподавания, требованиями учителей - предметников. 

3. Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в 

жизни школы через родительские комитеты, Совет родителей, призванные углубить и 

разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за 

процесс воспитания своих детей, их заинтересованность в положительном результате 

образовательного процесса, а также содействовать повышению авторитета родителей в 

семье. 
 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через реализацию проекта «Ученическое самоуправление как условие развития 

социально активной личности обучающихся»; 

• через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД), дружины юных 

пожарных (ДЮП), объединения «Юнармия», Российского движения школьников (РДШ); 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления МАОУ «СОШ №13» и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего Актива школы, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комиссия спортивных дел, комиссия творческих дел, 

художественно-оформительская комиссия). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• реализацию проекта «Ранняя профориентация как залог успешного выбора 

профессионального маршрута выпускников»; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МАОУ «СОШ №13» используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
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школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, 

декоратора, музыкального редактора, ответственного за оборудование и т.п. 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
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мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории школы, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 
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событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 
Модуль «Альтернатива» 

 Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и подростков, 

их внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую 

деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся. 

 Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через 

учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), Региональную 

программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов», Неделю правовых знаний; коррекционно-развивающую 

работу, социально-психологические тренинги; курсы профилактических занятий. 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 
Социально-психологической службы, организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 

социально-психологического здоровья. Включает в себя: 

 Психодиагностику всех участников образовательного процесса в школе; 

 Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 Коррекционно-развивающую работу; 

 Социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогов и администрации школы. 

 Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных условий 

для обучающихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, 

коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание ему помощи в 

самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и попечительством 

 сотрудничество с ОПДН, МКДНиЗП 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребёнка; выявления уровня и особенностей 
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развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития 

речи обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогических работников самой 

МАОУ «СОШ №13». 

Основные направления самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

представлены в таблице. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
Направления 

анализа 
Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики Ответственный 

Досуговая 
деятельность 

Занятость учащихся 
во внеурочное время 

Сводная таблица Заместитель 
директора по УВР 

Состояние 
правонарушений 

Отсутствие 
правонарушений и 
отсева учащихся; 

Количество 
учащихся, состоящих 
на учете в ОПДН, 
МКДНи ЗП 

Социальный педагог, 
классные 

руководители 

Уровень 
воспитанности 

Уважение к 
школьным традициям 
и фундаментальным 
ценностям; 
Демонстрация знаний 
этикета и делового 
общения; 
Овладение 
социальными 
навыками 

Методика 
М.И.Шиловой 
«Диагностика уровня 
воспитанности» 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
педагог- организатор 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной 
программы  
Развитость 
мышления 
Познавательная 
активность учащихся 
Сформированность 
учебной 
деятельности 

Школьный тест 
умственного 
развития. 
Статистический 
анализ текущей и 
итоговой 
успеваемости. 
Методики изучения 
развития 
познавательных 
процессов личности 
ребенка. 
Метод экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся (МЭОП и 
СУ). Педагогическое 
наблюдение. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника 

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативной 
культуры учащихся. 
Знание этикета 

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей 
Р.В.Овчаровой. 
Педагогическое 

Заместители 
директора по УВР, 
педагог-психолог 
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поведения. наблюдение. 
Сформированность 

нравственного 
потенциала 

Нравственная 
направленность 

личности 
Сформированность 

отношений ребенка к 
Родине, обществу, 
семье, гимназии, 

себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о 
жизненном опыте". 
Методика С.М. 
Петровой "Русские 
пословицы". 
Методики "Акт 
добровольцев", 
"Недописанный 
тезис", "Ситуация 
свободного выбора". 

Заместитель 
директора по УВР 

Сформированность 
физического 
потенциала 

Состояние здоровья. 
Развитость 

физических качеств 
личности. 

Состояние здоровья 
выпускника школы. 
Развитость 
физических качеств 
личности 
Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
проверке развития 
физических качеств. 
Отсутствие вредных 
привычек. 

Медицинский 
работник гимназии, 
учителя физической 

культуры, 
социальный педагог 

Сформированность 
эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 
прекрасного. 

Сформированность 
других эстетических 

чувств 

Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Заместитель 
директора по УВР 

Результативность в 
городских, 

областных и 
всероссийских 
мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица Заместители 
директора по УВР 

Оценка 
микроклимата в 

школе 

Характер отношений 
между участниками 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Единые требования 

педагогов и 
родителей к ребенку. 

Участие детей, 
родителей, учителей 

в мероприятиях. 
Нравственные 

ценности. 
Создание 

благоприятного 
психологического 

климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном опыте». 
Методика С.М. 
Петровой 
«Пословицы». 
Методика М.И. 
Рожковой «Изучение 
социализированности 
личности». 
Методика Л.В. 
Байбородовой 
«Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое 
счастье?» 
Игра 
«Фантастический 
выбор» 

Заместитель 
директора по УВР 
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Анкета «Моя семья». 
Методика Е.Н. 

Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

Состояние 
эмоционально-

психологических 
отношений в 
коллективе. 
Развитость 

самоуправления. 
Сформированность 

совместной 
деятельности. 

Анкетирование. 
Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой. 
Методика «Изучение 
социализированности 
личности учащегося» 
М.И.Рожкова. 
Методика 
«Определение 
уровня развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе» 
М.И.Рожкова. 
Методика «Изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» 
А.А.Андреева. 
Комплексная 
методика «Изучения 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения» 
А.А.Андреева. 
Методика 
«Социально-
психологическая 
самоаттестация 
коллектива» 
Р.С.Немова. 
Методика "Наши 
отношения”. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

Удовлетворенность 
учащихся и их 

родителей 
жизнедеятельностью 

Комфортность 
ребенка в гимназии. 

Эмоционально-
психологическое 

положение ученика в 
школе (классе). 

Методика А.А. 
Андреева "Изучение 
удовлетворенности 
учащегося школьной 
жизнью". 
Методики "Наши 
отношения", 
"Психологическая 
атмосфера в 
коллективе" 
Анкета "Ты и твоя 
школа". 
Социометрия. 
Сводная ведомость 
трудоустройства 
выпускников. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классный 

руководители 

Интеграция учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

Рост познавательной 
активности 
учащихся. 

Наличие высокой 

Анализ 
результативности 
участия во 
внеклассной работе. 

Заместитель 
директора по УВР 
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мотивации в учебе. 
Расширение 

кругозора учащихся. 
Самореализация в 

разных видах 
творчества. 

Самоопределение 
после окончания 

школы. 

Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам 
интересно?» 
Анкета «Анализ 
интересов и 
направленности 
подростков». 
Анкета «Интересы и 
досуг». 
Анкета 
«Профориентация 
подростков. 
Анкета 
«Познавательные 
потребности 
подростка». 
Методика Д.В. 
Григорьевой 
«Личностный рост» 

Профессиональное 
самоопределение 

учащихся 

Определение 
выпускников 9-х, 11х 

классов 

Опросник для 
выявления 
готовности 
школьников к 
выбору профессии 
(В.Б. Успенский) 

Педагог-психолог 

Уровень развития 
профессиональной 

позиции педагога как 
воспитателя 

Профессиональная 
позиция педагога как 

условие развития 
личности школьника 

Диагностика 
профессиональной 
позиции педагога как 
воспитателя 
(П.В.Степанов, Д.В. 
Григорьев) 

Заместитель 
директора по УВР 
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2.4. Программа коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 13»  направлена на создание 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в 

освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами при получении среднего общего образования; 

2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 
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и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных  общеобразовательных программ среднего общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с  выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Основные направления коррекционной  работы. 

Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии сего 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 

(полного) общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
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- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- 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 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 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 здоровьясферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется МАОУ «СОШ № 13» в условиях организации сетевого взаимодействия 

образовательных и иных организаций и  является одним из основных механизмов 
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реализации программы коррекционной работы на уровне среднего общего образования с 

обучающимися с  ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Инициаторами организации 

соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Взаимодействие 

специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося,  предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,  эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - это школьная ПМПК, которая предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям)в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №13» 

 

 1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся.  

 1.2. Учебный план МАОУ «СОШ № 13», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями следующих документов:  

Федерального уровня: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 012 г. N 413 (в редакции приказов от  29 декабря 

2014 г. N 1645; от 29 июня 2017 г. N 613, от 11.12.2020 г.№ 712) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. N16299, "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Школьного уровня: 

 Устава   МАОУ «СОШ №13», утвержденного распоряжением МКУ «Управление 

образования администрации Северодвинска» от 20.06.2019 г. № 79. 
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1.3. Учебный план для X-XI классов школы обеспечивает выполнение установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", и предусматривает двухгодичный 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года для X классов – 34 учебные 

недели, продолжительность учебного года для XI классов  - 33 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: для I–XI классов – пятидневная. 

1.5. Продолжительность урока: для I класса – 35 минут (первое полугодие), 40 минут – 

второе полугодие; для II - XI классов – 45 минут. 

1.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней. Для обучающихся в I классе устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. 

1.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися I– XI классов учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, курсовые занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Положение об 

очной, очно-заочной, заочной формах обучения от 31.08.2021 г. с изменениями от 

31.08.202 г.), индивидуальный учебный  план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

       Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования. 

    1.9. По заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.34) 

может быть организована семейная форма обучения. Учебный план составляется на 

основе Распоряжения начальника Управления образования Администрации 

Северодвинска от 06.08.2021 № 308 "Об утверждении Порядка получения общего 

образования в форме семейного образования на территории городского округа 

Архангельской области "Северодвинск" Положения о семейном обучении (Приказ № 62 

от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.) 

    1.10. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

информатике (7-11 классы), технологии (5-8 классы) осуществляется деление классов на 

группы. 

     1.11. Освоение образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем 

предметам учебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ № 13», утвержденным приказом № 62 от 30.08.2021 г. с 

изменениями от 31.08.2022 г.) 
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Сроки промежуточной аттестации  

X - XI классы 

 

11 классы -  01.12.2022 -20.12.2022 

 

10 классы - 01.03.2023 – 21.03.2023 
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Среднее общее образование 

X-XI классы  

 

Учебный процесс на уровне среднего общего образования является  двусторонним, в 

котором деятельность учителей и обучающихся представляет собой взаимодействие 

преподавания и учения. Образовательное учреждение предоставляет школьникам 

оптимальные возможности для получения качественного образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов, самостоятельного выбора профиля класса с целью 

разностороннего развития личности. 

Модель средней школы - это профильное обучение на основе формирования 

профильных классов с углубленным изучением предметов.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная содействовать общественному и гражданскому самоопределению 

обучающихся. 

                                      Основные задачи среднего общего образования: 

 

 создание условий для дифференциации содержания обучения;  

 построение индивидуальных образовательных траекторий; 

 обеспечение углубленного изучения обязательных предметов; 

 обеспечение освоения обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе глубокой дифференциации обучения; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

 

Учебный план среднего общего образования отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего 

образования: 

  достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

русский язык, литература, родной (русский) язык и родная (русская) литература, 

иностранные языки, история, математика, астрономия, физическая культура, ОБЖ, 

индивидуальный учебный проект; 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей и элективных 

курсов по выбору и общих для включения в учебный план учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне;  

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план для X-XI классов школы обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает двухгодичный нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года для X - классов – 34 учебные недели, для X - классов – 33 нелели.. 

Продолжительность учебной недели: для X-XI  классов – пятидневная. 

Продолжительность урока: для X-XI классов – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным 

учебным графиком.    

Учебный план предусматривает работу X-XI классов в режиме 5-дневной учебной 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных занятий, предметных курсов и внеурочной 

деятельности.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, курсовые  занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный  план для конкретного обучающегося с учетом особенностей 

его здоровья, способностей и потребностей. 

       Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС среднего общего образования. 

    По заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. (ст.34) может быть организована семейная форма обучения -

самообразование. Организация получения образования в данной форме регламентируется 

на основе Распоряжения начальника Управления образования Администрации 

Северодвинска от 06.08.2021 № 308 "Об утверждении Порядка получения общего 

образования в форме семейного образования на территории городского округа 

Архангельской области "Северодвинск" и Положения о семейном обучении (Приказ № 62 

от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.). 

     При проведении учебных занятий по иностранному языку (X-XI классы), 

информатики  (X-XI классы) осуществляется деление классов на группы. 

    Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного плана. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 13», 

утвержденным приказом № 62 от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.) 

 

Формы промежуточной аттестации (X-XI классы) 

Классы Х XI 

Предметы 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

 

Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение на литературную тему Тестовая работа 

Родной язык(русский) - - 

Родная литература 
(русская) 

- Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика  Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

История Историческое сочинение Историческое сочинение 

Обществознание Эссе Эссе 

Право Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Итоговый тест Итоговый тест 

Астрономия Итоговая контрольная работа - 

Экономика Контрольная работа Контрольная работа 

Физкультура Дифференцированный зачёт 

(с учётом нормативов для 

различных групп здоровья) 

Дифференцированный зачёт 

(с учётом нормативов для различных 

групп здоровья) 

ОБЖ Итоговый тест Итоговый тест 
Индивидуальный учебный 

проект 

Тест - 

 

Предметы и курсы по выбору 

 

Совершенствование 

языковой грамотности 

обучающихся 

Тест Тест 

Финансовая грамотность Тест Тест 

Практическое 

обществознание 

Тест Тест 

Правоведческий 
практикум 

Тест Тест 

Психология общения Тест Тест 

Избранные вопросы 

математики 

- Тест 

Практикум по химии Тест Тест 

Трудные вопросы 

биологии 

Тест Тест 

Информатика в задачах Тест Тест 
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Особенности обязательной части учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание среднего общего 

образования и представлена следующими предметными областями: 

 

№ 

п/

п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский  язык и 

литература 

Формирование представлений о роли языка в 

жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; включение в 

культурно- языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

формирование осознания тесной связи между 

языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; формирование устойчивого 

интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

формирование чувства причастности к 

российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, 

развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; формирование 

знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально- 

смысловых типов и жанров. 

2. Родной язык и родная 

литература 

Формирование представлений о роли родного 

языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной 

литературы и культуры, воспитание ценностного 
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отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; формирование 

осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; формирование устойчивого 

интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других 

культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через 

него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к 

свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности 

поколений; свободное использование словарного 

запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

формирование знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов 

функционально-смысловых типов и жанров. 

3. Иностранный язык Формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; владение 

знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны; 

достижение уровня владения иностранным 

языком, превышающего 
пороговый, достаточного для делового общения в 
рамках выбранного профиля; формирование 
умения перевода с иностранного языка на 
русский при работе с несложными текстами в 
русле выбранного профиля; владение 
иностранным языком как одним из средств 
формирования учебно- 

исследовательских умений, расширения своих 

знаний в других предметных областях. 

4. Общественные науки Формирование мировоззренческой, ценностно-
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смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; формирование навыков 

критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных 

наук; формирование целостного восприятия 

всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; формирование умений 

обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, 

имеющие отношение к общественному развитию 

и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и 

теорий по тематике общественных наук. 

5. Математика и информатика Формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

формирование основ логического, 

алгоритмического и математического 

мышления; формирование умений применять 

полученные знания при решении различных 

задач; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; формирование 

представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

формирование представлений о влиянии 

информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; принятие 

этических аспектов информационных 

технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в 

создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

6. Естественные науки Формирование основ целостной научной 
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картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; формирование понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков 

учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации 

обучающихся к саморазвитию; формирование 

умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную 

информацию; формирование навыков 

безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

7. Физическая 

культура, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; знание 

правил и владение навыками поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; владение 

умением сохранять эмоциональную 

устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; умение действовать 

индивидуально и в группе в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

8. Учебные 

предметы, курсы по выбору 

обучающихся 

Удовлетворение индивидуальных 

запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

9. Индивидуальный проект Формирование навыков коммуникативной, 

учебно- исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; формирование 

навыков проектной деятельности, а также 
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самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных 

областей; способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 

Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Учебный план предусматривает дифференциацию содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В 2022/2023 учебном году с учетом запросов обучающихся, их родителей 

сформированы два 10  класса различной профильной направленности: 10а класс – 

технологический профиль, 10б класс – социально - экономического профиля. 

В 10а классе предметами для углубленного изучения являются: математика (6 ч в 

неделю, 204 ч – в год), физика (5 ч в неделю, 170 ч – в год), информатика (4 ч  в неделю, 

136 ч – в год). Из предметной области «Общественные науки» добавлен предмет, 

изучаемый на базовом уровне: обществознание (2 ч в неделю, 68 ч – в год). Предметы и 

курсы по выбору представлены курсами: «Совершенствование языковой грамотности 

обучающихся» (1 ч – в неделю, 34 ч – в год), «Финграмотность» (1ч -в неделю, 34ч -в год). 

В 10б классе предметами для углубленного изучения являются: математика (6 ч в 

неделю, 204 ч – в год), экономика (2 ч в неделю, 68 ч – в год), право (2 ч в неделю, 68 ч – в 

год). Из предметной области «Общественные науки» добавлены предмет, изучаемый на 

базовом уровне: обществознание (2 ч в неделю, 68 ч – в год). Предметы и курсы по 

выбору представлены курсами : «Финансовая грамотность» (1 ч – в неделю, 34 ч – в год), 

«Практическое обществознание» (1 ч – в неделю, 34 ч – в год), «Правоведческий 

практикум» (1 ч – в неделю, 34 ч – в год), «Совершенствование языковой грамотности 

обучающихся» (1 ч – в неделю, 34 ч – в год), «Психология общения»(1ч- в неделю,34ч - в 

год), «Трудные вопросы биологии» (1 час в неделю, 34 часа – в год), «Практикум по 

химии» (1 ч - в неделю, 34 ч – в год). 

Предметы  «Астрономия» и «Индивидуальный учебный проект» реализуются на 

уровне среднего общего образования в 10 классе в количестве 1ч в неделю (34 ч – в 

год).Индивидуальный учебный проект является обязательным компонентом учебного 

плана среднего общего образования. Индивидуальный учебный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно -творческой, иной. Основные задачи 

реализации содержания: формирование навыков коммуникативной, учебно- 
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исследовательской деятельности, критического мышления; способность к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

формирование навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 11 классе и 

представлена предметом «Родная литература (русская)» в объеме (1 ч в неделю, 34 ч – в 

год). 

В 11а  классе продолжается реализация технологического профиля. В 

технологическом профиле предметами для углубленного изучения являются: математика 

(6 ч в неделю, 198 ч – в год), физика (5 ч в неделю, 165 ч – в год), информатика (4 ч  в 

неделю, 132 ч – в год). Из предметной области «Общественные науки» добавлены 

предметы, изучаемые на базовом уровне: обществознание (2 ч в неделю, 66 ч – в год). 

Предметы и курсы по выбору представлены курсами: «Совершенствование языковой 

грамотности обучающихся» (1 ч – в неделю, 33 ч – в год) , «Финграмотность» (1 ч – в 

неделю, 33 ч – в год), «Избранные вопросы математики» (1 ч – в неделю, 33 ч – в год). 

В 11а классе продолжается реализация социально -экономического профиля. В 

социально- экономическом профиле предметами для углубленного изучения являются: 

математика (6 ч в неделю, 198 ч – в год), экономика (2 ч в неделю, 66 ч – в год), право (2 ч 

в неделю, 66 ч – в год). Из предметной области «Общественные науки» добавлены 

предметы, изучаемые на базовом уровне: обществознание (2 ч в неделю, 66 ч – в год). 

Предметы и курсы по выбору представлены курсами: «Финансовая грамотность» (1 ч – в 

неделю, 33 ч – в год), «Практическое обществознание» (1 ч – в неделю, 33 ч – в год), 

«Правоведческий практикум» (1 ч – в неделю, 33 ч – в год), «Совершенствование 

языковой грамотности обучающихся» (1 ч – в неделю, 33 – в год),  «Психология общения» 

(1ч- в неделю, 33 ч- в год), «Избранные вопросы математики» (1 час – в неделю, 33 часа – 

в год) , «» (1 ч - в неделю, 34 часа-  в год). 

В 11в классе продолжается реализация естественно-научного профиля. В 

естественно -научном профиле предметами для углубленного изучения являются: 

математика (6 ч в неделю, 198 ч – в год), химия (5 ч в неделю, 165 ч – в год), биология (3 ч 

в неделю, 99 ч – в год). Из предметной области «Математика и информатика» добавлен 

предмет, изучаемый на базовом уровне: физика (2 ч в неделю, 66 ч – в год). Предметы и 

курсы по выбору представлены курсами: «Совершенствование языковой грамотности 

обучающихся» (1 ч – в неделю, 33 ч – в год), «Трудные вопросы биологии» (1 ч - в 

неделю, 33 ч – в год), «Информатика в задачах» (1ч-в неделю33ч -в год), «Избранные 

вопросы математики» (1 ч – в неделю, 33 ч – в год). 

Объем аудиторной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе не 

превышает максимально допустимую нагрузку, установленную СанПиН 1.2.3685-21 в X-

XI классах – 34 часа. 
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Учебный план (недельный, годовой) 

среднего общего образования 

X класс А 

(технологический профиль) 

2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во 

часов 

 за 2 года 10 

кл. 

22-23 

11 

кл. 

23-24 

10 кл. 

22-23 

11 кл. 

23-24 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 34 68 

Литература  Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

- - - - - - 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 - 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) / 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Б 3/ 

3 

 

3/ 

3 

102/ 

102 

102/ 

102 

204/ 

204 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 68 136 

Обществознание Б 2 2 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 204 408 

Информатика У 4 4 136 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 170 170 340 

Астрономия Б 1 - 34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 68 

          Индивидуальный учебный проект  1 - 34 - 34 

 ИТОГО  32 31 1088 1054 2142 

Предметы и курсы по выбору 

Финграмотность К 1 1 34 34 68 

Совершенствование языковой 

грамотности обучающихся 

К 
1 

1 
34 

34 68 

Избранные вопросы математики К - 1 - 34 34 

 ВСЕГО  34 34 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 1156 1156 2312 
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Учебный план (недельный, годовой) 

среднего общего образования 

X класс Б  

(социально-экономический профиль) 

2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во 

часов за 

два  

года 
10 кл. 

22-23 

11 кл. 

23-24 

10 кл. 

22-23 

11 кл. 

23-24 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 34 68 

Литература  Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

- - - - - - 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 - 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) / 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Б 3/ 

3 

 

3/ 

3 

102/ 

102 

102/ 

102 

204/ 

204 

Общественные 

науки 

История У 4 4 136 136 272 

Обществознание Б 2 2 68 68 136 

Экономика У 2 2 68 68 136 

Право У 2 2 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 136 136 272 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 - 34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 68 

          Индивидуальный учебный проект  1 - 34 - 34 

 ИТОГО  27 26 918 884 1802 

Предметы и курсы по выбору 

Практикум по химии К 1 1 34 34 68 

Финансовая грамотность К 1 1 34 34 68 

Практическое обществознание К 1 1 34 34 68 

Правоведческий практикум К 1 1 34 34 68 

Совершенствование языковой 

грамотности обучающихся 

К 1 1 34 34 68 

Психология общения К 1 1 34 34 68 

Трудные вопросы биологии К 1 1 34 34 68 

ВСЕГО  34 34 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 1156 1156 2312 
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Учебный план (недельный, годовой) 

среднего общего образования 

XI класс А 

(технологический профиль) 

2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во 

часов 

 за 2 года 10 

кл. 

21-22 

11 

кл. 

22-23 

10 кл. 

21-22 

11 кл. 

22-23 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 33 67 

Литература  Б 3 3 102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

- - - - - - 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 - 33 33 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) / 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Б 3/ 

3 

 

3/ 

3 

102/ 

102 

99/ 

99 

201/ 

201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 66 134 

Обществознание Б 2 2 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 198 402 

Информатика У 4 4 136 132 268 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 170 165 335 

Астрономия Б 1 - 34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 67 

          Индивидуальный учебный проект  1 - 34 - 34 

 ИТОГО  32 31 1088 1023 2111 

Предметы и курсы по выбору 

Финграмотность К 1 1 34 33 67 

Совершенствование языковой 

грамотности обучающихся 

К 
1 

1 
34 

33 67 

Избранные вопросы математики К - 1 - 33 33 

ВСЕГО  34 34 1156 1122 2278 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 1156 1122 2278 
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Учебный план (недельный, годовой) 

среднего общего образования 

XI класс  А 

(социально-экономический профиль) 

2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во 

часов за 

два  

года 
10 кл. 

21-22 

11 кл. 

22-23 

10 кл. 

21-22 

11 кл. 

22-23 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 33 67 

Литература  Б 3 3 102 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

- - - - - - 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 - 33 33 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) / 

Иностранный язык 

(немецкий)  

Б 3/ 

3 

 

3/ 

3 

102/ 

102 

99/ 

99 

201/ 

201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 66 134 

Обществознание Б 2 2 68 66 134 

Экономика У 2 2 68 66 134 

Право У 2 2 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 210 198 408 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 - 34 - 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 33 67 

          Индивидуальный учебный проект  1 - 34 - 34 

 ИТОГО  27 26 918 858 1776 

Предметы и курсы по выбору 

Информатика в задачах К 1 1 34 33 67 

Финансовая грамотность К 1 1 34 33 67 

Практическое обществознание К 1 1 34 33 67 

Правоведческий практикум К 1 1 34 33 67 

Совершенствование языковой 

грамотности обучающихся 

К 1 1 34 
33 67 

Психология общения К 1 1 34 33 67 

Трудные вопросы биологии К 1 1 34 33 67 

Избранные вопросы математики К - 1 - 
33 67 

ВСЕГО  34 34 1156 1122 2278 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 34 34 1156 1122 2278 
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3.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

                                                                              

1. Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №13»— документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

2.Нормативно-правовая база 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115; 

• Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

• • Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ976/04);  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 

1.2.368521). 

•  

З. Цели и задачи внеурочной деятельности: 

• Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения 

в начальной школе и организуется по направлениям видов деятельности обучающихся на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в ФГОС. 

Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  уважающий и 

принимающий ценности семьи и общества;  

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

способный к организации собственной деятельности;  готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе: 

1) образовательная обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 

З) креативная создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 
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5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

б) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

4. Реализуемые направления внеурочной деятельности и их содержательное 

наполнение. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Общекультурное направление предполагает 

проведение экскурсий, посещение музеев, театров, просмотр фильмов, организацию 

театральных кружков, проведение занятий по художественному чтению. Допустимо 

использование форм организации досуга, которые применяются в духовно-нравственном 

и общеинтеллектуальном направлениях. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Общеинтеллектуальное направление — 

организация мероприятий, которые способствуют умственному развитию школьников 

(конкурсы, олимпиады, викторины). Такие мероприятия могут проводиться как внутри 

школы, так и между школами. По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, 

олимпиады, деловые, ролевые игры, познавательные проекты, различные тесты. 
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Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Духовно-нравственное направление реализуется в таких формах, как беседы, 

дискуссии, семинары, классные часы, диспуты на религиозные, политические темы. 

Могут быть организованы экскурсии на природу с целью формирования бережного к ней 

отношения. По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, конкурсы, 

защита проектов. 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) помогает детям 

освоить разнообразные способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует 

чувство ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, 

формирование таких ценностей, как познание, Истина, целеустремленность, 

разработка и реализация детьми учебных проектов. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, выставки, социальные, познавательные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условие для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. Данное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ внеурочной деятельности; 

- расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются руководителем организации. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ. 

Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от расписания 

уроков образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет до 45 минут. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно-

исследовательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией 
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внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 Программы внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году будут 

реализовываться в отдельно взятых классах на основе информации выбора родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования и учреждениях дополнительного образования города. 

На 2022-2023 учебный год принято решение о реализации 5 программ внеурочной 

деятельности начального уровня образования.  

5. Формы внеурочной деятельности 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, таких 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, кружки, конкурсы, 

викторины, проекты, игры и другие формы. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. 

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной 

организации (комбинированная схема). 
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Годовой план внеурочной деятельности для 7 - 9 классов 

 

Направления внеурочной 

деятельности  

Наименование 

программы 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Общеинтеллектуальное    

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Волейбол 1/34     0,5/17 

Общекультурное 

направление 

«Разговор о 

важном» 

 

1/34 1/34 

Духовно-нравственное 

направление 

«Законопослушный 

гражданин» 

        0,5/17     0,5/17 

Социальное Семьеведение         0,5/17     0,5/17 

 

 

3.3. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

10-11 классы 

 2022  - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Дата начала учебного года 01.09.2022 

2. Дата окончания учебного года 10 классы –  26.05.2023 
11 классы –    20.05.2023 

3. Продолжительность учебного года в 1  

- 11 классах (недель) 

11 классы –      33 учебные недели 

10 классы –       34 учебные недели 

4. Продолжительность учебной    
четверти (недель, дней) 

1 четверть:  
10-11 классы  - 8 недель 2 дня (42 дня) 

2 четверть:  

10-11классы  - 7 недель 4 дня (39 дней) 
3 четверть:  

10-11 классы  -  10 недель 2 дня (52 дня )  

4 четверть:  
10 классы – 7 недель 2 дня (37 дней) 

11 классы –   6 недель 2 дня (32 дня) 

5. Продолжительность каникул  (в том 

числе дополнительных для 
первоклассников) 

осенние:   31.10.2022– 06.11.2022 

зимние:     30.12.2022  – 08.01.2023 
весенние:   27.03.2023– 02.04.2023 

6. Сроки промежуточной аттестации 10 классы  01.12.2022 -20.12.2022 

10-11 классы 01.03.2023 – 21.03.2023 

7. Количество учебных дней в неделю 10 – 11 классы – 5 дней 

8. Время начала и окончания учебных начало учебных занятий -  08.30 
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занятий окончание учебных занятий – 14.15 

9. Время начала и окончания 

внеурочной деятельности 

начало внеурочной деятельности  

 15.30 ( 10 – 11) 
окончание внеурочной деятельности   

16.15 –18.00  

10. Продолжительность урока 45 минут 

11 Длительность перемен  10 минут, 20 минут, 20 минут, 15 минут, 10 минут 
 

12 Сменность занятий  В 1 – 11 классах занятия проводятся в первую 

смену 

13 Праздничные дни  04 ноября, 01,02,03,04,05,06,07,08 января, 23 

февраля, 8 марта, 01 мая, 09 мая. 

14 Дополнительные дни отдыха 8 мая, 24 февраля 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СОШ №13» 

           НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общешкольные дела 

Мероприятие Классы дата Ответственные 

Праздник «Первый звонок» 11 01 сентября Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

КТД ≪День здоровья≫ 10 - 11  4 октября Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

КТД ≪День семьи≫  10 - 11 24 октября Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Цикл дел ≪С Днем рождения, 

школа!≫ 

10 - 11 декабрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

КТД ≪День здоровья≫ 10 - 11 апрель Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся, учителя физ-ры, 

ОБЖ 

Цикл дел ≪День Победы≫ 10 - 11 апрель - май Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 
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Конкурс ≪Ученик года≫ 10 - 11 сентябрь - 

май 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Церемония ≪Гордость школы≫ 10 - 11 май Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Праздник «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

название курса  классы кол-во часов 

(всего/ в 

неделю) 

ответственные 

Законопослушный гражданин 10 - 11 17/1 Классные руководители 

Семьеведение 10 - 11 17/1 классные руководители 

Правовой клуб 11 17/1 учитель обществознания 

Волейбол 10 17/1 учитель физ-ры 

Хореография 11 17/1 учитель физ-ры 

Профориентация 

Реализация проекта ≪Ранняя 

профилизация как залог 

успешного выбора 

профессионального маршрута 

выпускников≫ 

10-11 в течение 

учебного 

года 

 

 

классные руководители 

Неделя профориентации в 

школе 

10-11 январь классные руководители 

Информирование обучающихся 

через стенд ≪Твой 

профессиональный выбор≫ об 

условиях поступления в 

профессиональные учебные 

заведения 

 

 

10-11 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

педагоги - психологи 

Индивидуальное 

консультирование по проблеме 

профвыбора ≪Применение 

пошаговой системы 

 

 

10-11 

 

 

в течение 

учебного 

 

 

педагоги - психологи 
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профопределения≫ года 

Организация и проведение 

диагностики, направленной на  

изучение профессиональных 

интересов в рамках ранней 

профориентации 

 

 

10-11 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

педагоги - психологи 

Городской Форум 

≪Образование – ≪Севмаш≫ - 

Карьера≫ 

 

 

10-11 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

педагоги - психологи 

Посещение ≪Дня открытых 

дверей≫  (≪Севмашвтуз≫, 

Гуманитарный институт, 

технический колледж, 

Северодвинский техникум 

судостроения и судоремонта, 

САФУ) 

 

 

10-11 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

классные руководители 

Неделя профориентации в 

школе 

8 - 9 январь классные руководители 

Тематические тренинговые 

занятия 

 

10-11 

в течение 

учебного 

года 

 

педагоги - психологи 

Самоуправление 

Реализация проекта 

≪Ученическое самоуправление 

как условие развития социально 

активной личности 

обучающихся≫ 

 

10-11 

 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Планирование, организация, 

проведение, анализ 

мероприятий программы 

воспитания 

 

10-11 

 

сентябрь - 

май 

Совет обучающихся 

Волонтерство 

Благотворительные акции  

10-11 

 

сентябрь - 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 
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май 

Мероприятия в рамках декады 

инклюзивного образования. 

 

10-11 

 

декабрь 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Мероприятия в рамках Дня 

Победы 

 

10-111 - 4 

 

апрель, май 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление интерьера 

помещений школы 

 

10-11 

 

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, Совет 

обучающихся 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций 

 

10-11 

 

сентябрь - 

май 

учитель ИЗО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11  

сентябрь - 

май 

классные руководители 

Событийный дизайн 10-11  

сентябрь - 

май 

педагог-организатор 

Благоустройство территории 

школы 

10-11  

сентябрь - 

май 

Совет обучающихся, 

замдиректора АХР 

Робота с родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

Адаптация 

десятиклассников к 

новым условиям учебы 

Административная 

ответственность 

 

 

10 - 11 

 

сентябрь - 

май 

 

Директор, замдиретора по УВР, 

классные руководители 
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несовершеннолетних 

Информирование о 

ГИА-2020 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

≪Совместная продуктивная 

деятельность учащихся, 

учителей и родителей; планы и 

перспективы на учебный год≫ 

≪Публичный отчет школы за 

2019-2020 учебный год 

 

 

10 - 11 

 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

Директор 

Классные родительские 

собрания 

10 - 11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Родительские лектории (по 

параллелям) 

1. Утверждение в семье 

принципов общечеловеческой 

морали. 

Методы профессиональной 

ориентации школьников в семье 

Не допустить беды: 

проблема наркомании. 

Роль семейных 

взаимоотношений и традиций в 

подготовке старшеклассников к 

семейной жизни 

 

 

 

10 - 11 

 

 

сентябрь  - 

май 

 

 

классные руководители 

Социальный патронаж 10 - 11 сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Комплексные программы школы «Юнармеец Поморья», «Во славу Отечества» 
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3.5. Система условий реализации ООП СОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы СОО МАОУ 

«СОШ № 13» разработана на основе соответствующих требований ФГОС СОО и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Система условий учитывает организационную структуру организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с другими 

субъектами образовательной политики. 

В связи с введением ФГОС СОО в МАОУ «СОШ № 13» были составлены 

локальные нормативные акты, регулирующие инновационный процесс в образовательной 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 

13»: по кадровому обеспечению; по информационному обеспечению; по финансовому 

обеспечению; по материально-техническому обеспечению; по научно-методическому 

обеспечению. 

Организационные ресурсы. 

Разработана система управления (функциональная система управления процессами 

перехода на ФГОС СОО), модель внеурочной деятельности, учебный план ФГОС СОО 

как основы организации образовательного процесса. Подготовлены договоры о 

сотрудничестве с социальными партнерами по предоставлению образовательных 

площадок, стажировок, практик старшеклассников. Разработана модель работы 

обучающегося над индивидуальным проектом, система оценки достижения планируемых 

результатов, а также система внутреннего мониторинга качества образования. 

Информационное обеспечение. 

МБОУ «СОШ № 13» укомплектована печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами, осуществлен полный переход на электронный журнал и 

автоматизированные системы учёта, сбора, обработки, хранения, мониторинга данных о 

результатах ОО. 

Психолого-педагогические условия. 

Разработана модель преемственности ФГОС ООО и ФГОС СОО (адаптация, 

образовательные технологии, организация площадок для «вхождения» учащихся в 

пространство «проблем», «рамок», «горизонтов», диагностики, поддерживающие 

программы). Осуществлена диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). 

Материально-технические ресурсы. 

МАОУ  «СОШ № 13»  обладает высоким  уровнем материально-технического 

оснащения. Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов, 

спортивной площадки, актового зала, библиотеки, столовой, медицинского, 

логопедического кабинета, кабинета психолога,  позволяет осуществлять учебный процесс 

на высоком уровне, равно как и следить за здоровьем обучающихся. 

В МАОУ «СОШ № 13» 48 специализированных кабинетов. Все учебные 

кабинеты полностью оснащены методическими пособиями и демонстрационным  

материалом по предметам. Кабинеты химии, физики, биологии  на 100 %  

укомплектованы учебным и лабораторным оборудованием для проведения учебно-
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исследовательских работ. Все учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом 

учителя. Два компьютерных  класса полностью оснащены современной техникой и 

лицензионным программным обеспечением. В локальную  сеть  включены все 

компьютеры (100%), имеющие выход в Интернет (100%). 

Обучающимися активно используются, оснащённые современным спортивным 

оборудованием, спортивный и тренажерный залы. Имеются в наличии теннисные столы 

для совершенствования мастерства юных спортсменов. 

Ежегодное пополнение материально-технической базы,  проведение строительно-

ремонтных работ, осуществляемые за счёт бюджетных и внебюджетных средств, 

позволяют поддерживать помещения и территорию школы на высоком уровне, создавая и 

улучшая условия для успешного обучения  и активного отдыха учеников. 

В настоящее время материально-техническая база и информационное 

обеспечение соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Финансовые ресурсы. 

В соответствии с федеральными, региональными, муниципальными, локальными 

актами, на основе самоэкспертизы образовательного учреждения составлен план 

финансово-хозяйственной деятельности, установлены предметы закупок, количество и 

стоимость закупаемого оборудования и работ для обеспечения требований ФГОС СОО.  

Определена величина затрат на обеспечение условий реализации  ООП СОО в 

соответствии с региональным и муниципальным графиками внедрения  ФГОС в 

пилотном режиме. 

Образовательным учреждением самостоятельно определяются необходимые меры 

и сроки по приведению материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учитывается 

очередность обеспечения условий введения ФГОС и эффективность расходования 

бюджетных средств. 

Рейтинг обеспечения условий введения ФГОС показал, что из материально-

технических показателей требованиям ФГОС наиболее важным является оборудование 

рабочего места учителя: скоростной интернет с возможностью его использования во 

время занятий, локальная сеть, эргономичная мебель, оснащение кабинетов 

интерактивными средствами обучения.  

Кадровое обеспечение. 

№ Показатель Фактические данные 

Педагогический состав 

1. Количество учителей 69 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Воспитатель группы продленного дня 2 

Педагог-организатор 1 

2. Педагог- библиотекарь 1 

Лаборант  2 

 

Кадровое обеспечение. 
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