СОДЕРЖАНИЕ:
1. Целевой раздел программы ……………………………………………
1.1. Пояснительная записка ……………………………………………..
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования ……..
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего
образования……………………………………………………………

2
3-6

2. Содержательный раздел программы…………………………………...
2.1. Общее содержание среднего общего образования……………….
2.2. Программа развития универсальных учебных действий ………...
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся………….
2.4. Программа коррекционной работы………………………………..

24
24
24-37
37-61
61-78

3. Организационный раздел программы……………..………………….
3.1. Учебный план среднего общего образования …………………….
3.2. План внеурочной деятельности…………………………………….
3.3. Система условий реализации основной образовательной
программы …………………………………………………………...

78
78-87
87-92

2

7-18

18-23

92-116

1. Целевой раздел программы
Общие положения
Основная образовательная программа основного среднего образования (далее Программа
ОСО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средня
общеобразовательная школа №17» (далее МБОУ «СОШ № 17») разработана на основе
ФГОС СОО с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса, учитывая преемственность основной образовательной
программе основного общего образования (содержание, формы работы, результаты).
Программа разработана педагогическим коллективом (рабочей группой по введению
ФГОС СОО в МБОУ «СОШ № 17» ).
Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,
личностное
и
интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную Программу СОО
могут быть внесены изменения и дополнения.
МБОУ «СОШ № 17» действует в соответствии с Уставом образовательного учреждения
на основе
лицензии на образовательную деятельность (Серия 38Л01 № 0002866,
регистрационный номер 8427, от 03 ноября 2015 г., Служба по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области) и свидетельства о государственной аккредитации (серия 38
А01, номер 0001361, регистрационный № 3297, от 29.04.2016 г.).
При разработке Программы СОО основополагающими являлись следующие нормативноправовые и методические документы:
Закон РФ от 26.12.2012 г. № 273 «Об Образовании в РФ»;
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761"О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Стандарты второго поколения. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, 2009.
Примерная основная образовательная программа СОО, одобрена решениием
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. №189;
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: (утверждена
Президентом РФ Д. А. Медведевым) // Вестник образования России. - 2010. - № 4.
- С. 62-70.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющим государственную аккредитацию образовательных программ
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начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2017
учебный год. С изменениями на 26 января 2016 года (Приказ Минобрнауки от
26.01.2016 № 38)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О пилотных
площадках опережающего ФГОС среднего общего образования в Иркутской
области» от 20.06. 2013 № 611-мр;
Устав, принят Общим собранием (конференцией) работников Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 17» протокол от 21.09.2015 г. №10
Программа развития школы «Школа сотрудничества и социального
проектирования», Совет Управления образования Администрации города УстьИлимска по управлению проектами от 17.05.2012 года.
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре
основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего
образования и направлена на:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
сохранение преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования
(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645).
Цель основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях модернизации современного образования, а также в условиях профильного образования.
Задачи программы
Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и образовательные задачи:
создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;
осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования, подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнѐрами в процессе
реализации ОПП СОО;
выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон4

ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;
создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
Принципы и подходы к формированию ООП СОО
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29
декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3).
признание приоритетности образования;
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;
гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а
также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения,
методов обучения и воспитания;
обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
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Программа соответствует также основным целям среднего общего образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года №
273- ФЗ, ст.66, п.3):
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
В основе ОПП СОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития учащихся;
учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Общая характеристика ООП СОО:
Программа разработана на 2 года (2017-2019), в течение этого срока возможно внесение изменений и дополнений.
ООП СОО формируется с учѐ том психолого-педагогических особенностей развития
обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет учебнопрофессиональная деятельность по овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения и перехода к практической реализации
принципа вариативности образования, раскрывающего реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути развития на основе жизненных ценностей, мотивов и
интересов, личностных особенностей. Учебно-профессиональная деятельность на уровне
СОО предполагает:
реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа
социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации
развития подростка в современном российском обществе;
переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой построения индивидуальной образовательной траектории;
формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой, культурнодосуговой деятельности, в бытовой сфере);
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завершение программы формирования на данном уровне общего образования идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего подросткового и юношеского возрастов.
ООП СОО школы является основой для:
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольноизмерительных материалов;
организации образовательного процесса в школы;
разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
школы;
построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы;
организации деятельности работы МС, ШМО, творческих групп;
аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала;
организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников школы.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.
План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
является организационным механизмом реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего
образования (до 700 часов за два года обучения) (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014
N 1645).
Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются
запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями программы развития.
Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, которое
является продолжением внеурочных форм основной школы.
Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает
реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности.
Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.
Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта.
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования
ФГОС СОО 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;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 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.
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 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.
Филология и иностранные языки
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки" должно обеспечить:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) 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 "Филология" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
Русский язык и литература (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и
литературы) должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 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;
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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 (нерусского) 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 высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 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 (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
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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" (профильный 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 (профильный 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 социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
Экономика (профильный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направле12

ний современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные
для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
Право (профильный 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;
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, культурно13

го, 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;
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.
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, творче14

ской 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.
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.
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;
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5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
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.
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 социальнонравственной 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 опас16

ных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая
подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
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, ценностносмысловых 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.
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, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании
11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:
"Русский язык и литература";
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"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;
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;
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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 достижения планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки)
МБОУ «СОШ № 17» является инструментом реализации требований ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования и направлена
на обеспечение качества среднего образования.
Основными функциями текущего контроля являются:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего образования;
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся (с
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
Планируемые результаты ФГОС СОО.
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы должны отражать требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной
деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов.
Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы должно учитываться при оценке результатов деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов,
условия и границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
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4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы;
5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
испытания (тесты) и иное);
6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы должна включать описание:
1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов программы воспитания
и социализации обеспечивает:
достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а
также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности
их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.
Структура итоговой оценки результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации:
представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
отражают динамику формирования их способности к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения проектной деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней
оценкой.
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Промежуточная аттестация включает в себя:
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оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных
результатов образования;
оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов образования.
Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся включает в себя:
стартовую диагностику;
текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;
оценку уровня сформированности личностных результатов образования;
итоговую оценку предметной обученности;
итоговую оценку метапредметной обученности.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных журналов, портфолио,
на бумажных и электронных носителях.
Оценка личностных результатов образования.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной мотивации,в том числе готовностьк выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы.
Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется
в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.
В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической
диагностики, анкетирование, наблюдение.
Оценка метапредметных результатов образования.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.
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: информа21

ционного, 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, отчѐты о проведѐнных
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)
отчѐтные 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 метапредметной обученности 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:
Оценка информационной составляющей проекта;
Оценка исследовательской деятельности в проекте;
Оценка прикладных результатов проекта;
Оценка цифровых технологий в проекте;
Оценка защиты проекта.
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.
Оценка предметных результатов среднего общего образования.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных
предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

22

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие четыре уровня.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня,
превышающие базовый:
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области.
низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.
Структура и содержание предметных результатов
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 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.
Итоговая оценка выпускника
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.
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании
11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:
"Русский язык и литература";
"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия";
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме
единого государственного экзамена.
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по
завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса.
Формирование итоговой оценки
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее –
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Общее содержание среднего общего образования.
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 «Средняя общеобразовательная школа № 17»
представлены программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных
учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа воспитания и
социализации, программа коррекционной работы.
2.2. Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования МБОУ «СОШ № 17» 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 учебноисследовательской 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:
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;
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;
типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;
описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
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 само25

контроля, 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 учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы), возможность получения практикоориентированного 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
УУД
Характеристики УДД
Регулятивные УУД

Умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы
деятельности.
Умение самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать
деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности.
Умение выбирать успешные стратегии в

Коммуникативные УУД

различных ситуациях.
Умение использовать адекватные языковые средства
Умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
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деятельности.
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 различных
источниках 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
учѐтом гражданских и нравственных ценностей.
Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, 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 определѐнные достижения и результаты подростка, что
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
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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;
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;
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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 коммуникативных навыков;
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:
задачи на планирование;
задачи на рефлексию;
задачи на ориентировку в ситуации;
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
жѐстким, 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;
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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, 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 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,
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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 эмоциональнопсихологических 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
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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 и коррекцией 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 учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях:
урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок изобретательства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, 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;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции, походы, поездки,
экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углублѐнное 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 УНИО 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
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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;
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. В старшей школе работы выполняются, в том числе и на
базе и с привлечением специалистов из профильных научных учреждений, вузов.
Основные направления формирования и развития УУД на уровне среднего общего
образования в МБОУ «СОШ № 17»
Направление
Виды деятельности
Формируемые УУД
деятельности
Базовые и профильные Применение и
Умение самостоятельно
общеобразовательные развитие УУД на предметных осуществлять поиск методов
дисциплины
занятиях
решения практических задач,
применять различные методы
познания.
УУД различного типа в соответствии
со спецификой учебного предмета
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Элективные курсы

Проектная,
исследовательская,
творческая
внеурочная
деятельность

«Русское правописание»,
«Подготовка к сдаче ЕГЭ по
биологии»
«Методы решения
физических задач»
«Подготовка к ЕГЭ по
математике»
«Решение задач по химии»
«Психология
самоопределения»
«Математика для
абитуриентов и ее подводные
рифы»
«Право»
ОФП
«Социальное проектирование
и моделирование»
«Компьютерная графика»
«Проектная деятельность»
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Владение навыками
познавательной, учебноисследовательской и проектной
деятельности.
Владение навыками
разрешения проблем

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно
широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне среднего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне среднего образования содержит описание элементов
ИКТ-компетентности.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
таких общеучебных универсальных действиях, как:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
создание гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
обмен гипермедиасообщениями;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеклассной деятельности школьников.
Планируемые результаты развития ИКТ-компетентности
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет,
размещать в информационной среде различные информационные объекты;
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• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными
экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятияинформации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
• осуществлять трѐхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно
в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык»,
«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
• создавать
диаграммы
различных
видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
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• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной
деятельности.
Создание музыкальных и звуковых сообщений
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишныеи кинестетические синтезаторы для
решения творческихзадач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а
также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать
с
особыми
видами
сообщений:
диаграммами
(алгоритмичес-кими,
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствиис задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные
инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при
изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях;
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• взаимодействовать с партнѐрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска;
• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приѐмы поиска информациив Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История»,
«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической, и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и
других цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью
визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование и проектирование, управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных предметам)
2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовое обеспечение программы
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
Конституция Российской Федерации.
Конвенция о правах ребенка (одобрено Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 30.12.2012 г. № 319-ФЗ);
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Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений»;
Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 25.06.2012 г. № 93-ФЗ);
Устав школы
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования
учитывает цель Программы развития школы – совершенствование школьной развивающей образовательной среды в условиях модернизации образования, содействующей становлению каждого учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, способной
к постоянному совершенствованию себя; саморазвитию, самореализации и самообразованию всех
участников образовательного процесса.
Актуальность программы заключается в том, что выявленная проблема воспитания гражданина и патриота в условиях экономической нестабильности, социального неравенства общества, равнодушия, немотивированной агрессивности, роста национализма, при устойчивой тенденции падения престижа военной службы касается не только отдельно взятой школы, но и проблем социума в целом. Только совместные усилия школы и семьи, целенаправленная работа в области патриотического воспитания подрастающего поколения, помогут в воспитании полноправного, активного гражданина своего общества, способного реализовать себя в будущем на благо
Родины.
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую
систему базовых ценностей, особенности организации содержания.
В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены
планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Программа направлена на реализацию государственной политики Российской Федерации в
области духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, усиление
внимания к воспитанию и творческому развитию подростков, охрану их прав. В рамках реализации программы предусмотрена работа с коллективом учащихся 2 ступени обучения по укреплению традиций (семейных и школьных), вовлечению в систему досуговой деятельности детей
«группы риска», проведению цикла занятий с учащимися с целью формирования духовнонравственного, правового и патриотического сознания.
Основная цель программы на уровне среднего образования: формирование условий для
духовно-нравственного развития и воспитания, гражданского становления и успешной социализации подростков; создание условий для развития творческой личности, обладающей важнейшими качествами гражданина-патриота своего Отечества и способной успешно выполнять гражданские
обязанности;
повышения
статуса
семьи
в
современном
обществе.
Основные задачи программы:
Задачи в области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
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укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
осознание обучающимися 5-9-х классов ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов,
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование экологической культуры.
Задачи в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных
и профессиональных групп;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у обучающихся 5-9-х классов почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы основной
ступени образования с учетом модели выпускника начальной школы.
Модель выпускника средней школы
Ценностный потенциал:
Творческий потенциал:
восприятие ценности
достоинства
профессиональные навыки, соответчеловека;
ствующие складывающимся интересам, и
элементарные навыки поискового мышления.
уважение к своей Родине-России;
тактичность;
трудолюбие;
чуткость;
реализм
Коммуникативный потенциал:
Познавательный потенциал:
знания, умения, навыки, соответствуУсвоение основ коммуникативной
ющие личностным потребностям конкрет- культуры личности: умение высказывать и
ного школьника и образовательному стан- отстаивать свою точку зрения;
дарту второй ступени;
овладение навыками неконфликтного
знания широкого спектра профессио- общения;
нальной деятельности человека (прежде
способность строить и вести общение
всего экологической и правовой);
в различных ситуациях с людьми, отличаюзнание
своих
психофизических щимися друг от друга по возрасту, ценностособенностей;
ным ориентациям и другим признакам.
абстрактно-логическое мышление
Профессиональные навыки, соответствующие
складывающимся интересам, и
Сформированность индивидуального
стиля учебной деятельности, устойчивых элементарные навыки поискового мышления.
учебных интересов и склонностей,
умение развивать и управлять познавательными процессами личности,
способность адекватно действовать в
ситуации выбора на уроке.
Художественный потенциал:
Нравственный потенциал:
эстетическая
культура,
Восприятие и понимание ценностей
художественная активность.
«человек», «личность», «индивидуальность»,
Способность видеть и понимать «труд», «общение», «коллектив», «доверие»,
«выбор». Знание и соблюдение традиций
гармонию и красоту,
знание выдающихся деятелей и школы.
Осознание возможностей, достоинств
произведений литературы и искусства,
апробация своих возможностей в и недостатков собственного «Я», овладение
музыке, литературе, сценическом и изоб- приѐмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценразительном искусстве.
ные формы и способы самореализации и самоутверждения.
Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию,
отвечать за свои поступки и действия.
Активность и способность проявлять
сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и
т.п.
Физический потенциал.
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Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы
и выносливости;
овладение простейшими туристическими умениями и навыками;
знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;
способность разработать и реализовать индивидуальную программу физическо
го совершенствования.
Содержание, виды деятельности и формы занятий программы.
Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов
мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное
сотрудничество);
честь;
достоинство;
свобода (личная и национальная);
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения
собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей
на практике.
Основные направления деятельности программы.
Комплекс школьных программных мероприятий предусматривает охват духовнонравственным и патриотическим воспитанием учащихся среднего общего образования. При этом
главный акцент делается на совместную воспитательную деятельность семьи и школы, вовлече42

ние детей и подростков в систему дополнительного образования, внеклассные и общешкольные
мероприятия, во внеурочную деятельность в рамках ФГОС.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся на
уровне среднего общего образования.
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся среднего общего образования.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, гимне;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой
Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города Усть- Илимска.
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
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 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
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 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы среднего
общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социальнопедагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные
виды деятельности, в которые объективно включен обучающийся посредством усвоения идеалов,
ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовнонравственного развития обучающихся школы.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности
действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для
достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы,
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Совершенствование процесса патриотического воспитания в школе.
Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания предусматривается:
• Повышение качественного уровня воспитательных мероприятий по патриотизму;
• Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных
технологий;
• Создание условий для проведения внеурочных занятий в рамках ФГОС;
• Усиление патриотической направленности на кадетских занятиях;
Координация деятельности школы и общественных организаций, внешкольных учреждений воспитательной направленности:
•

•
•

Активизация участия социальных партнеров города в совместной творческой работе с учащимися по формированию их активной гражданской позиции, патриотического мышления; и
развитие активных форм взаимодействия с отделом по делам молодежи и спорта, Советом ветеранов, узеями и библиотеками, городскими детскими организациями по формированию духовно-нравственного и патриотического сознания учащихся;
Создание условий для участия в совместной работе с внешкольными организациями города
по профориентации;
Организация работы сайта школы для связи с общественными организациями по обмену опытом работы по духовно-нравственному и патриотическому направлению школы через ИНТЕРНЕТ- связь.
Информационное обеспечение в области патриотического воспитания:

•

Создание условий для более широкого участия школьников и педагогов в конкурсах различного уровня по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, стимулирование
участников конкурсных программ, обеспечение им рекламной поддержки и содействия через
городские СМИ;
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•

Обеспечение педагогических работников и учащихся доступа к информационным ресурсам
школы, библиотеки, школьного музея для подготовки материалов по духовно-нравственному
и патриотическому воспитанию;
• Пополнение библиотечного фонда школы в данном направлении;
• Создание методической копилки по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
школьников на базе каждого класса и на уровне методического объединения классных руководителей и учителей предметников
• Проведение различных форм педагогической деятельности (педсоветы, «круглые столы», совещания, семинары) для повышения квалификационного уровня учителей и педагогической
культуры родителей в области духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников.
В целях регламентации использования государственных символов РФ, символов Иркутской
области и города Усть-Илимска в патриотическом воспитании предусматривается:
• Пропаганда государственных символов РФ и символов малой родины (с разъяснениями) для
учащихся и воспитание уважительного отношения к ним;
• Участие в городских, окружных творческих конкурсах по вопросам духовно-нравственного и
патриотического воспитания с использованием государственной символики РФ и символики
Иркутской области;
• Использование при проведении торжественных мероприятий в школе символики РФ;
• Контроль за изучением, использованием и хранением государственной символики РФ, символов на уроках предметного цикла, при проведении внеклассных и общешкольных мероприятий.
Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего
общего образования.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и
формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты,
представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Иркутской
области и города Усть-Илимска;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего
учебно-воспитательного распорядка для учащихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному,
языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего
края;
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стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работы
Воспитательные задачи
воспитание чувства патриотизма,
сопричастности к героической истории Российского государства;
формирование у подрастающего
поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и
его вооруженной защите;
формирование гражданского отношения к Отечеству;
воспитание верности духовным
традициям России;
развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию,
уважения к национальным традициям.

Ключевые дела
День Призывника (сентябрь)
Участие во военно-патриотических сборах (май)
День Народного единства (ноябрь)
Классные часы, посвященные Международному Дню
толерантности (ноябрь)
Дни Воинской славы (в течение года)
Уроки мужества (в течение года)
Классные часы, посвященные Дню Героя Отечества
(декабрь)
Месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!», посвященный Дню Конституции (декабрь)
Неделя Доблести народной (февраль)
Уроки мужества «Служить России суждено тебе и
мне», посвящѐнные Дню вывода Советских войск из
Афганистана (февраль)
Классные часы «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященные Дню Защитника Отечества
(февраль)
мероприятия ко Дню защитника Отечества (февраль)
«Краеведческие исторические чтения» (февраль)
День космонавтики (апрель)
Военно-спортивная игра «Зарница» (апрель)
акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и труда) (май)
Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»
(к памятным датам)
Участие в Всероссийском конкурсе «Давайте люди
никогда об этом не забудем» (май)
«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные Дню
Победы) (май)
День России (июнь)
День Памяти и скорби (июнь)
Школьный музей «Родная летопись» (в течение года)
Интеллектуальные игры;
Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности.

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за се47

бя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.
Планируемые результаты:
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего
Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

формирование духовно-нравственных
ориентиров;
формирование гражданского отношения к
себе;
воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и исполнительности;
формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

День Знаний (сентябрь)
День пожилого человека (октябрь)
День Учителя (октябрь)
Благотворительная акция «Милосердие»
(октябрь-ноябрь)
День Матери (ноябрь)
КТД «Новогодний праздник» (декабрь)
Традиционный праздник «Вы помните, вы
все, конечно, помните…», посвященный
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волевых качеств;
развитие самосовершенствования личности.

встрече выпускников школы (февраль)
Акция «С любовью к женщине» - праздничные мероприятия, посвященные 8 марта;
Традиционный праздник «Неделя детской
книги» (апрель)
Совместные мероприятия с библиотеками
(Праздники, творческая деятельность, беседы);
Экскурсии в музей, Картинную галерею
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела
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формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу;
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы
подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.

Праздник «День знаний»;
День профориентации;
День Самоуправления школы;
Субботники по благоустройству территории
школы;
Акция «Мастерская Деда Мороза»;
Оформление класса к Новому году;
Экскурсии на предприятия города;
День выпускника;
Выставки декоративно-прикладного творчества; семейных традиций
Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективнотворческие мероприятия, подготовка праздников и концертных программ;
Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 знания о различных профессиях;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить,
слово может спасти»);
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы;
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на
перемене;
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
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 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление
к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья учащихся;
воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

Плановые медицинские профилактические
осмотры обучающихся;
Дни Здоровья;
Система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
Акция «Я выбираю жизнь»;
Спортивные мероприятия;
Беседы врачей с обучающимися «Здоровый
образ жизни», «Профилактика простудных
заболеваний» и т.д.;
Участие в массовых спортивных
мероприятиях
Традиционный спортивный праздник школы
совместно с войсковой частью
«А, ну-ка, парни!»
Акция «Внимание – дети!» по профилактике
дорожно-транспортного травматизма;
Профилактика экстремизма
Мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам.

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим
учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и
творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Задачи модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

воспитание понимания взаимосвязей между
человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения к
людям;
формирование эстетического отношения
учащихся к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей;
воспитание экологической грамотности.

тематические классные часы, посвященные
проблемам экологии;
экологические акции
организация экскурсий;
посещение краеведческого музея;
экологические субботники;
классные часы «Школа экологической грамотности»;
участие в экологических конкурсах;
дни экологической безопасности;
акция «Домик для птиц»;
участие в реализации проекта по благоустройству территории школы

Планируемые результаты:
 ценностное отношение к природе;
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Модуль «Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
Получение знаний
 о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Основные направления работы
Воспитательные задачи

Ключевые дела

раскрытие духовных основ отечественной
культуры;
воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных способностей, формирование
эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения, поведе-

Дни Науки;
выполнение творческих заданий по разным
предметам;
защита проектов в рамках ФГОС
посещение учреждений культуры;
традиционный праздник школы «Неделя
Детской Книги»;
КТД эстетической направленности совместно с родителями и обучающимися;
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ния, эстетического участия в мероприятиях.

Творческий проект «Последний звонок»;
организация экскурсий по историческим местам;
участие в творческих конкурсах, проектах,
выставках декоративно-прикладного творчества;
совместные мероприятия с библиотеками;
посещение спектаклей.

Планируемые результаты:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
IV. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне среднего общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):
1. Модуль «Я – гражданин»
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.
2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 информирование родителей о ходе и результатах обучения в воспитании обучающихся
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, родительских комитетов классов, взаимодействие с органами родительского самоуправления;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;
 педагогическое просвещение родителей, повышение уровня их педагогической
культуры;
 развитие воспитательного потенциала коллектива родителей;
 обеспечение участия родителей в жизнедеятельности классного и школьного коллектива;
3. Модуль «Я и труд»
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участие родителей в празднике «День знаний»;
участие родителей и детей в субботнике по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
совместные проекты с родителями «Самый уютный класс»
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся
своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.
4. Модуль «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:
-информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов,
создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
-безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».
5. Модуль «Я и природа»
 совместные проекты с родителями ,конкурс «Домик для птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
6. Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.
 посещение спектаклей.

Реализация направлений работы с родителями.
Направление в
работе школы
1. Изучение семей учащихся

2. Педагогическое
просвещение
родителей

Содержание работы
Традиционно
Анкетирование родителей в
ходе подготовки и проведения
родительских собраний.
Диагностика учащихся и
родителей.
1. Педагогический лекторий для
родителей учащихся
2. Индивидуальные
консультации, встречи
с родителями
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Срок исполнения
Ежегодно
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Зам. директора
по ВР, психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
учителяпредметники
классные

3.Всеобуч родителей с
привлечением различных
специалисто
4. Информирование родителей о
ходе и результатах
обучения и воспитания
учащихся
3. День открытых дверей

4. Работа психологической
службы школы
5. Профилактика
безнадзорности и
негативного семейного воспитания (согласно
плану социального педагога)

6. Оказание
помощи семье

1. Организационное
Февраль
родительское собрание и занятия
с будущими первоклассниками
2. Родительские собрания (общешкольные
В течение
- Отчет администрации школы
года
за прошедший учебный год
- «Работа школы в условиях
модернизации и повышения
качества образования».
- «Трудности адаптации ребенка
к обучению в 5 классе»
- По итогам класснообобщающего контроля в 9-х
В течение
и 11-х выпускных классах
года
- « Взаимодействие семьи и
школы по вопросам
профилактики
правонарушений и
безнадзорности»
- «Как успешно сдать экзамены»
3. Родительские собрания классов
(по планам классных руководителей)
Организация для родителей конВ течение
сультаций, диагностирование и
года
т.д.
1. Индивидуальные встречи, беседы в школе.

В течение
года

2. Рейды в семьи учащихся «группы риска» и
неблагополучные семьи
3. Консультационные дни специалиста.

В течение
года

4. Вызов на Совет профилактики
правонарушений.

По срокам

В течение
года

5. Собеседование по организации Май
летней занятости детей состоящих на различных видах учета
1. Индивидуальные консультации. В течение
года
55

руководители
Представители
учреждений социальных
партнеров
школы
Администрация,
классные
руководители
Завуч по УВР в
начальной школе,
учителя начальных классов
Администрация
школы

Классные
руководители

Психолог школы

Администрация,
классные руководители, социальный педагог
Классные руководители и социальный педагог
Инспектор ПДН,
социальный педагог, психолог.
Администрация,
социальный педагог
Классные руководители и социальный педагог
Социальный педагог

7. Участие родителей в подготовке и проведении классных
и школьных мероприятий

2. Оказание материальной помощи
детям из малообеспеченных семей.
3. Организация психологической
помощи по запросу
родителей
4. Оказание социальной помощи
детям сиротам и детям на опеке.
5. Организация льготного питания
в школе для социальных групп

В течение
года

1. Организация участия в традиционных мероприятиях школы:
- День знаний
- День Учителя
- Праздник «Посвящение в
первоклассники, пятиклассники, десятиклассники»
- Акция «С любовью
к женщине»
- «Неделя детской книги»
- Праздник «Последний
звонок»
-Спортивные соревнования
«Папа, мама, я – здоровая
семья».
- Спектакли театра- студии «Новая
сцена»
- Выпускные вечера в 9-х, 11-х
классах

В течение
года

- Всероссийский день
матери
- Международный день
семьи
- Международный день
защиты детей.

8. Взаимодействие с органами
родительского
самоуправления

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Март
Апрель
Май

Администрация,
социальный педагог
Психолог школы
и Цент «Доверие»
Социальный педагог
Ответственный
за питание в
школе
Управляющий
Совет школы,
администрация,
классные руководители, заведующая школьной библиотекой, учителя
физкультуры

Сентябрь,
май
В течение
года
Июнь

Ноябрь
Май
Июнь

Начальник
школьного оздоровительного лагеря
Родительские комитеты
Администрация
школы, Управляющий совет школы

2 Привлечение к ремонту классных комнат

Июнь август

3 Участие семей в областных и
муниципальных конкурсах

В течение
года

5. Работа с родителями согласно
планированию классными руководителями
Традиционно
Заседания Управляющего
Совета школы
Заседания родительских
комитетов классов
Родительский актив начальной
школы.
Родительский актив выпускных
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В течение
года

Классные руководители

В течение
года

Управляющий совет
школы,
Администрация
школы,
Родительские комитеты

классов.

Социальное проектирование как ведущая форма социализации подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и
включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и
осознает опыт своего социального взаимодействия.
Социальная практика – это, вопервых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней,
демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной,
часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов.
Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью
личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать
«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального
проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в
рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности.
Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной
деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие,
алкоголизм);
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к
клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.);
социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа,
больница, магазин, почта, парикмахерская и др.);
социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт
(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и
обустройство стадиона и т.п.)
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,
вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не
может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия,
приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной
деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному
проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.
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Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:
1. повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное
практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
2. готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и
принять их предложения по улучшению социальной ситуации;
3. реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе.
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры
воспитанников;
4. наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела;
5. изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично
включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном
сообществе.
Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся на
ступени основного общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям
самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
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школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственноориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах.
Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской,
социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные
проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система отношений
предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всѐ многообразие таких систем:
они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.
Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.
Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию
организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в Программу,
без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в
набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманным
и дискредитирующим идею.
Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны
оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их
глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать
как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь
и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать
либо в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения
своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от
имени всего детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители
считаются неприемлемыми.
Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.
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Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше
ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их
полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во
«взрослом мире».
Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в
его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни
критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего,
случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые СМИ,
обывательские стереотипы и предрассудки.
Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ
этого «фона» – без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В
противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса
социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.
К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на
ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом
отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуальнопознавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых
данной Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке».
При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков
не может осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие
общественного управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним категорически необходимым условием
эффективности усилий в этой сфере.
Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность
и комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по
социализации обучающихся и обозначить их.
Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам
деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное
учреждение может руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими
их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не
организуемом пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно
говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – с его
нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь
подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже
полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни.
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Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.
Ожидаемые
Критерии отслеживания
Методики
результаты
результата
Охват внеурочной
Занятость учащихся во внеСводная таблица
деятельностью
урочное время
Анкетирование обучающихся и их
родителей по вопросам удовлетворенности занятиями второй половины дня
Состояние преступности Отсутствие правонарушений и Количество учащихся, состоящих на
отсева учащихся
учете в ПДН ОВД
Уровень воспитанности

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

Сводная таблица по классам
Педагогическое наблюдение

Сформированность
познавательного
потенциала

Освоение учащимися образовательной программы
Развитость мышления (в том
числе, вербальное, невербальное)
Познавательная активность
учащихся
Сформированность учебной
деятельности
Нравственная направленность
личности
Сформированность отношений
ребенка к Родине, обществу,
семье, школе, себе, природе,
труду.

Олимпиады (база данных)
Статистический анализ текущей и
итоговой успеваемости
Метод экспертной оценки педагогов
и самооценки учащихся
Педагогическое наблюдение

Сформированность
нравственного
потенциала

Сформированность
физического потенциала

Сформированность
эстетического
потенциала

Состояние здоровья
Развитость физических качеств
личности

Развитость чувства прекрасного
Сформированность других эстетических чувств
Результативность работы Эффективность деятельности
ДО
органов, объединений.
Расширение круга вопросов,
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Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о
жизненном опыте"
Методика С.М. Петровой "Русские
пословицы"
Методика оценки мотивов нравственного поведения «Почему я так
поступаю?»
Методика диагностики нравственной
самооценки
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
Олимпиады (база данных) в области
искусства
Диагностика доминирующих
способностей
Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности
учащихся»

Результативность в районных и областных мероприятиях
Оценка микроклимата в
школе

Сформированность
общешкольного
коллектива

Интеграция учебной и
внеучебной деятельности.

самостоятельно решаемых
детьми
Имидж школы

Сводная таблица
Сводная таблица

Характер отношений между
участниками учебновоспитательного процесса
Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.
Нравственные ценности.
Создание благоприятного психологического климата в коллективе.

Методика Н.П. Капустина – межличностные отношения.
Диагностика уровня социальнопсихологической адаптации к новым
условиям обучения
Диагностический срез «Социометрия
– мониторинг»
Анкетирование обучающихся и их
родителей по вопросам удовлетворенности учебно-воспитательным
процессом
Методика диагностики уровня
школьной тревожности (Филипс)
Состояние эмоциональноТест «Размышляем о жизненном
психологических отношений в опыте» Н.Е.Щурковой
коллективе
Методика «Изучение социализироРазвитость самоуправления
ванности личности учащегося»
Сформированность совместной М.И.Рожкова
деятельности
Анкетирование обучающихся и их
родителей по вопросам удовлетворенности учебно-воспитательным
процессом
Рост познавательной активноАнализ результативности участия во
сти учащихся.
внеклассной работе.
Наличие высокой мотивации в Анкетирование родителей обучаюучебе.
щихся по выявлению особенностей
Расширение кругозора учаорганизации внеурочной деятельнощихся.
сти в ОУ
Самореализация в разных виАнкетирование обучающихся 8,9
дах творчества.
классов и их родителей по выбору
Самоопределение после
направлений профильного обучения
окончания школы.
в 10-11 классе

2.4. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы (ПКР) на средней ступени общего образования
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО, является неотъемлемым структурным
компонентом ООП. ПКР составлена с ориентацией на аналогичный раздел Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, разработана для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Определение понятий, которые используются
в программе коррекционной работы.
В программе используется ряд ключевых понятий, определение которых даѐтся в строгом
соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г.№273-ФЗ:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психоло62

го-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Под специальными условиями для получения образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся с
ОВЗ, включающие в себя:
- адаптированную образовательную программу (для инвалидов — индивидуальную
программу реабилитации инвалида), направленную на коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию;
- групповые и индивидуальные коррекционные занятия.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно
связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является
ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в
процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные
потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Нормативно-правовую базу в области образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких уровней:
Международные документы:
1. «Всеобщая Декларация прав человека» - принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г.
2. «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно отсталых лиц» принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1971 г.
3. «Декларация ООН о правах инвалидов» - провозглашена резолюцией Генеральной
Ассамблеи от 9 декабря 1975 г.
4. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» - принята резолюцией 37/52
Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1982 г.
5. «Конвенция ООН о правах ребенка» - принята резолюцией 45/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., ратифицирована Постановлением Верховного Совета
СССР от 13 июня 1990 г.
6. «Всемирная декларация об образовании для всех» (Рамки действий для удовлетворения
базовых образовательных потребностей) (Джомтьен, Тайланд, 5-9 марта 1990 г.)
7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» - приняты
резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г.
8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере
образования лиц с особыми потребностями», Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г.
9. «Конвенция о правах инвалидов» - принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13 декабря 2006 г.
10. «Рекомендация №8470; R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о
последовательной политике в отношении инвалидов» - принята Комитетом министров Совета
Европы 9 апреля 1992 г.
11. «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: достижение
провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, касающихся инвалидов» принята резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН № 62/127 от 18.12.2007 г.
Федеральные документы:
1. Конституция РФ 1993 г., статья 43.
2. «Об образовании в Российской Федерации» - федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273ФЗ.
3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - закон Российской
Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями.
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4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - закон Российской
Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом Федерации 9
июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня
2007 г.)
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271).
6. Указ президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599.
7. Указ президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761.
8. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» - постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189.
Правительственные документы:
8.
«Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» - постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред. от 10 марта 2009 г.)
9.
«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» – постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N
919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216).
10.
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р).
11.
«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 2015 годы» - распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р.
12.
«О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2015 годы» - постановление от 17 марта 2011 г. №175.
Ведомственные документы:
1.
«О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья (со специальными образовательными потребностями)» - письмо Минобразования РФ от
16.04.2001 г. N 29/1524-6.
2.
«О единых требованиях к наименованию и организации
деятельности классов
компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического развития» - письмо
Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2887-6
3.
«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» Минобразования РФ от 03.04.2003 г. N 27/2722-6.
4.
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - приказ Минобразования РФ от 24 марта 2009 г. N 95.
5.
«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения – письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6.
6.
О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами - письмо Минобразования РФ от 18.04.2008 г. № АФ150/06.
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7.
Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» - приказ Минздравсоцразвития России №593 от 14 августа 2009 г.
8.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897.
Цели и задачи программы коррекционной работы
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип
научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным
стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и
прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности
обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).
Цель программы — осуществление комплексной психолого-педагогической и
социальной помощи обучающимся, имеющих ограниченные возможности на ступени среднего
общего образования.
Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения
итоговой аттестации;
- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,
когнитивных, коммуникативных);
- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
- проведение информационно-просветительских мероприятий.
Принципы построения программы коррекционной работы. В основу данной
программы положены следующие принципы:
1. Принцип соблюдения интересов ребѐнка и рекомендательного характера оказания
помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям,
испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и
социальной адаптации на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей). Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
выбирать до завершения получения ребенком среднего общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения;
получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследова-
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ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
присутствовать при обследовании детей специалистами психолого-медикопедагогического консилиума МБОУ «СОШ №17», обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При этом отказ родителей
(законных представителей) выполнять рекомендации ПМПк образовательного учреждения, а
также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) оформляется
в письменной форме.
Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования обучающимися с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями. Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной
индивидуальной средней общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся
с ОВЗ определяются адаптированной индивидуальной образовательной программой, а для
обучающихся, имеющих инвалидность, также в соответствии с рекомендациями индивидуальной
программы реабилитации (ИПР) из бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении
ИПР законными представителями для ознакомления педагогам школы. Образование
обучающихся с ОВЗ на ступени среднего общего образования в МБОУ «СОШ №17»
осуществляется в общеобразовательных классах совместно с другими обучающимися или в
индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей)). В целях обеспечения реализации права на образование образовательные
результаты обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированную индивидуальную основную
образовательную программу будут оцениваться в соответствии со специальными федеральными
государственными образовательными стандартами, если таковые будут приняты и утверждены.
1.
Принцип преемственности между программами коррекционной работы на ступени
основного общего образования и среднего общего образования, заключающийся в единстве методологического подхода к проблеме психолого-педагогического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений, методов и методик оказания коррекционной помощи педагогов
и специалистов. Кроме того, данный принцип обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с основной на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана с другими разделами ООП СОО, что создаѐт
общий преемственный подход к формированию у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных
действий, к достижению метапредметных и личностных результатов образования, социальной
адаптации и профориентации.
2.
Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического просвещения и экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой специалистов сопровождения
(педагог-психолог, социальный педагог, медицинские и педагогические работники) образования
обучающегося с ОВЗ. Данный принцип обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а
также взаимодействие специалистов в решении проблем образования ребенка с ОВЗ.
3.
Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении всего периода обучения
на ступени среднего общего образования. Прекращение коррекционной работы наступает в случае наступления преодоления проблемы обучающегося с ОВЗ в освоении ООП СОО или в случае
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письменного отказа родителей (законных представителей) обучающегося от коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «СОШ №17».
4.
Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориентированных специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае необходимости в соответствии с
индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе осуществления коррекционной работы.
Условия реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования
и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по
общей образовательной программе основного среднего образования или по индивидуальной
программе с использованием формы обучения на дому.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение
его эффективности, доступности);
- специалилизированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных
на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с
учетом специфики нарушений здоровья ребенка);
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение
- рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности;
- диагностический инструментарий;
- коррекционно-развивающий инструментарий.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
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образовательной программы среднего общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки
педагога-психолога, социального педагога и медицинского работника. Уровень квалификации
работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по каждой занимаемой должности.
Материально-техническое обеспечение
- кабинет психолога;
- медицинский кабинет;
- библиотека;
- спортивный зал;
- спортивная площадка;
- спортивное оборудование;
- столовая.
Информационное обеспечение.
Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей) к информационно-методическим фондам.
Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
профориентации и социализации старшеклассников.
Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного
психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по блокам включает:
Психолого-педагогическое сопровождение
(осуществляется педагогом-психологом)
Диагностическое направление:
Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика уровня готовности обучающихся с
ОВЗ к обучению на средней ступени общего образования.
Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской
карты по выявлению:
- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности
позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического
и невербального мышления);
- развития эмоционально-волевой, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы
(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов,
поведения и общения);
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей,
интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на
средней ступени общего образования;
- уровня тревожности;
-анатомо-физиологической
готовности
(наличие
хронических
заболеваний
и
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья,
физкультурная группа).
Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к обучению
на средней ступени общего образования.
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Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с
родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где
обучается ребѐнок с ОВЗ, диагностическая методика «Шкала тревожности».
Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно-развивающей
работы педагога-психолога с обучающимися, имеющими ОВЗ.
Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное
выполнение заданий по выявлению динамики развития:
- произвольности внимания и памяти;
- вербально-логического и невербального мышления;
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности;
- сформированности универсальных учебных действий;
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.
Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных интересов,
склонностей и возможностей.
Содержание: динамическое наблюдение, профориентационные методики на выявление:
- профориентационных предпочтений, умений, склонностей;
- уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей;
- уровня притязаний и мотивации;
- развития учебно-познавательной мотивации.
Коррекционно-развивающее направление:
содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с
педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной,
эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ:
- произвольность внимания и памяти;
- развитие различных видов и операций мышления;
- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся;
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;
- представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях
и возможных профессиональных сферах самореализации;
- развитие универсальных учебных действий;
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и
педагогами.
Консультативное направление:
содержание:
- индивидуальные консультации родителей обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья (по запросу);
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк МБОУ
«СОШ №17» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении
учебного года);
- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об
особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья; консультации по итогам проводимых диагностических исследований и
динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы);
- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных
индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;
- индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и
профориентации).
Информационно-просветительское и профилактическое направление:
содержание:
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ
(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ);
- выступления на плановых заседаниях ПМПк;
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- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических
советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ.
Экспертно-методическое направление:
содержание:
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоциональноличностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе
проводимой диагностики;
- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на
основе проведенного анализа;
- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с
обучающимися;
- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ;
- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной
индивидуальной образовательной программы.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-педагогического
сопровождения
Мероприятие
Форма
Сроки и регулярность
проведения
проведения
Диагностическое направление
Психолого-педагогическая диагностика уровня
индивидуально
сентябрь-октябрь
готовности к обучению на средней ступени
общего образования
Комплексная психодиагностика уровня
групповая и (или) октябрь-ноябрь
адаптации к обучению на средней ступени
индивидуальная
общего образования
Диагностика динамики и результативности
индивидуально
в течение учебного года,
коррекционно-развивающей работы
по запросу
Психолого-педагогическая диагностика
индивидуально
в течение учебного года
профориентационных интересов, склонностей и
возможностей
Коррекционно-развивающее направление
Коррекционно-развивающие занятия
индивидуальная и в течение учебного года
(или) групповая
периодичность занятий в
соответствии с
рекомендациями ПМПк
Консультационное направление
Родителей и педагогов, обучающихся с ОВЗ по
индивидуально
в течение учебного года
запросам, по профориентации
на ПМПк
по запросу,
Информационно-просветительское и профилактическое направление
Выступления на родительских собраниях,
групповая
по плану работы
на плановых заседаниях ПМПк, на заседаниях
педагога-психолога, по
методических объединений и педагогических
плану работы ПМПк
советах
Экспертно-методическое направление
Выявление, анализ динамики развития
индивидуально
по мере необходимости в
обучающихся, разработка раздела психологотечение учебного года
педагогической коррекции в адаптированной
индивидуальной образовательной программе,
корректировка планирования коррекционноразвивающей работы
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Медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским работником,
работающим МБОУ «СОШ№17», а также внешними специалистами, у которых наблюдается
обучающийся):
1.
Обследование
состояния
здоровья
обучающегося
ПМПк:
содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в
поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского
представления на ПМПк, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в
случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными
представителями)
для
ознакомления
работникам
школы).
2. Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам
ежегодной диспансеризации и ИПР:
содержание: изучение
итогового заключения педиатра после диспансеризации и рекомендаций специалистов,
доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других работников
школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.
3. Динамическое наблюдение у внешних специалистов:
содержание: наблюдение
у врача-невропатолога, детского психоневролога и (или) других специалистов в случае наличия
таковой необходимости.
План реализации коррекционных мероприятий в рамках
медицинского
сопровождения
Мероприятие
Форма
Сроки и регулярность проведения
проведения
Обследование состояния здоровья
обучающегося для ПМПк

индивидуальная

Анализ состояния здоровья
обучающегося и реализацию
рекомендаций по итогам ежегодной
диспансеризации и ИПР (в случае
наличия)
Динамическое наблюдение у
внешних специалистов

индивидуальная

индивидуальная

при поступлении обучающегося с ОВЗ
в школу, затем в период обучения (по
необходимости, но не реже одного раза
в учебном году)
согласно графику диспансеризации и
(или) ежегодного освидетельствования
в

врач-специалист

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем,
учителями-предметниками
обучающегося
и
педагогом-психологом
при
наличии
соответствующих рекомендаций ПМПк):
Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников.
1. Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной
образовательной
программы
среднего
общего
образования):
содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на
основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.
2.
Оказание
индивидуально
ориентированной
коррекционной
помощи:
содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных
затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной
образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.
3. Экспертно-методическая деятельность:
содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АИОП (в случае
необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.
4. Консультационная работа:
содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями (законными
представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения.
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План реализации коррекционных мероприятий в рамках
педагогического
сопровождения,
осуществляемого классным руководителем и
учителями-предметниками
Мероприятие
Форма проведения
Сроки и регулярность проведения
Наблюдение динамики
освоения ребенком учебной
деятельности (ООП СОО)
Оказание индивидуально
ориентированной
коррекционной помощи

индивидуальная или
групповая

регулярно в цикле учебного года по
учебным четвертям

индивидуальная и
(или) в подгруппах по
2-3 человека

регулярно в цикле учебного года (в часы
индивидуальных консультаций,
предусмотренных компонентом ОУ, а
также согласно АИОП)

Экспертно-методическая
деятельность

индивидуальная

Консультационная работа

индивидуальная

заседания ПМПк согласно графику (не
менее одного раза в учебный год);
разработка АИОП
(на полугодие или учебный год),
реализация АИОП регулярно в цикле
учебного года
в течение учебного года (количество и
периодичность консультаций по
необходимости)

Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы, при
необходимости педагогами дополнительного образования):
1. Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные
возможности здоровья:
содержание: анкетирование родителей или
законных представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса
семьи, в которой воспитывается обучающийся.
2. Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
социальном сопровождении:
содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, семей
«группы риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), воспитание
по типу гипоопеки и др.).
3. Беседы и
консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими
специалистами в рамках работы ПМПк МБОУ «СОШ№17» с обучающимися (по плану и по
мере необходимости):
содержание: разъяснение и
уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям
и школе; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного
образования, будущей профессиональной самореализации.
4. Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и
социальными работниками в интересах обучающегося:
содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования обучающегося с ОВЗ
в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ОДН, участковым
инспектором (при существовании таковой необходимости).
План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального
сопровождения.
Мероприятие
Диагностика социального статуса семьи
ребенка

Форма проведения
групповая или
индивидуальная
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Сроки и регулярность
проведения
уточнение изменений
ежегодно

Составление списка детей, нуждающихся в
социальном сопровождении
Беседы и консультации для родителей,
обучающихся
Взаимодействие с внутренними и внешними
структурами в интересах ребенка

индивидуальная
индивидуально
по запросу и
необходимости,
на ПМПк
индивидуальная

ежегодно в течение
сентября
в течение учебного года,
по запросу
в течение обучения
по мере необходимости

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения и
поддержки
обучающихся
с
ОВЗ.
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:
1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья,
включающее в себя три последовательных этапа:
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от
их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической комиссии (если
ребѐнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих основную ступень
обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей), анализ этой информации
и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые
образовательные потребности, требующие организации специальных образовательных условий
на средней ступени общего образования;
б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк МБОУ
«СОШ№17»
обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии,
ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в
особых образовательных условиях с их подробным определением и описанием;
в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по
адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных
образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в психолого-медикопедагогическую комиссию для получения рекомендаций по оптимальной организации
дальнейшего процесса образования.
2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и реализация
(при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы;
планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога,
социального педагога, педагогов дополнительного образования).
3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам
коррекционно-развивающей работы) и обучения детей
(по итогам мероприятий
внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и
обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в
планирование коррекционной работы на следующий учебный период.
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:
- консультирование родителей (законных представителей) по итогам обследования их детей на
психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ
«СОШ№17»
и своевременное
направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений;
- групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации педагога-психолога,
социального педагога, учителей-предметников по вопросам динамики коррекционноразвивающей работы и процесса обучения;
- индивидуальное консультирование родителей специалистами, учителями-предметниками по
запросам и необходимости;
консультирование
обучающихся
с
ОВЗ
по
запросам
и
профориентации;
- организацию социального сопровождения семей обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами социального педагога в рамках
работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий
дополнительного образования;
- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья как силами специалистов школы: педагога-психолога, социального
педагога при наличии таковой необходимости;
- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса
(применение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ
обучения,
организация необходимого режима и формы обучения).
Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия педагогического коллектива в
ведении коррекционной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ.
В таблице 1 представлена система внутреннего взаимодействия между учителями, специалистами
и педагогами дополнительного образования, участвующими в осуществлении коррекционной
работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Таблица1
Механизм взаимодействия педагогического коллектива
в осуществлении образовательного процесса обучающихся с ОВЗ
через различные формы работы
Учителя-предметники
Педагоги-специалисты (педагогПедагоги дополнительного
психолог, социальный педагог)
образования
Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

Внешкольная деятельность

создание специальных
образовательных условий
(режим и форма обучения,
необходимые методы,
приѐмы, средства и пособия
обучения, приспособленная
среда обучения)

диагностика, беседыконсультации, коррекционноразвивающие занятия

кружки, секции, клубы, студии по
интересам и возможностям

Механизм взаимодействия в ходе осуществления коррекционной работы и обучения осуществляется
посредством единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, через формы работы учителей,
специалистов, через возможности социальной адаптации посредством дополнительного образования,
представленные в таблице 1.
Организация взаимодействия по осуществлению коррекционной работы внутри МБОУ
«СОШ№17» и система связей
со специалистами других учреждений
Таблица 2
Внешние связи
Психолого-медикопедагогическая
Комиссия
Медицинские
учреждения
Досуговые
учреждения

Направления работы
научно-методическое взаимодействие,
сотрудничество в коррекционноразвивающей работе и реализации
практики инклюзивного образования
детей с ОВЗ
определение статуса ограничений
возможностей здоровья
образовательные программы
дополнительного образования и
допрофессиональной подготовки
различной направленности
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Участники
учителя, педагог-психолог,
социальный педагог, медицинский
работник, ПМПк МБОУ «СОШ№
17»
Детская городская поликлиника
Центр детско-юношеского
творчества, Дом культуры
«Дружба», ДЮСШ, другие
учреждения дополнительного
образования

Органы социальной
защиты населения

взаимодействие и сотрудничество в работе
по социальной защите
обучающихся с ОВЗ и их социальной
адаптации

Социально-реабилитационный
центр для детей и подростков,
КДН и ЗП

Сетевое взаимодействие направлено на обеспечение возможности получения образования
обучающимися с ОВЗ основной программы среднего общего образования
Планируемые результаты коррекционной работы.
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы
является разделом ООП СОО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в
рамках следующих блоков универсальных учебных действий (УУД):
- регулятивные;
- личностные;
- коммуникативные;
- познавательные.
В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты,
хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционноразвивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей
коррекционной работы.
Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по
всем группам УУД формулируются только на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем,
что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную
регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что
планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщѐнном виде,
вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей
имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объѐме.
Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления коррекционной
помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, поскольку педагоги-специалисты
используют в коррекционной работе подход, подразумевающий систему общих методов и
приемов работы, единство рассматриваемых тем.
Планируемые личностные результаты. Обучающийся будет или сможет:
положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того,
чтобы стать более успешным в учебной деятельности;
при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных возможностей) в
общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учѐтом конкретной
ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей;
при помощи педагога или самостоятельно выбирать профессиональное образование для
дальнейшего обучения;
с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа;
давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее выполнения,
задаваемых педагогом;
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осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога;
принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).
Планируемые регулятивные результаты. Обучающийся будет или сможет:
с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач;
самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели;
под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы
действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении ситуации;
с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при выполнении учебной задачи, правильность еѐ выполнения;
самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и внеучебной деятельности;
делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности самостоятельно или под руководством педагога;
прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога;
осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне.
Планируемые коммуникативные результаты. Обучающийся будет или сможет:
вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне;
регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации посредством учѐта интересов сторон и поиска компромисса;
аргументированно отстаивать своѐ мнение самостоятельно или под руководством педагога;
согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий;
сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога;
использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, осуществления и
коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога;
участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на индивидуально доступном уровне.
Планируемые познавательные результаты. Обучающийся будет или сможет:
самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преобразовывать
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных задач;
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использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, применять
основы ознакомительного, поискового чтения;
проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под руководством учителя;
самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск информации
с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи;
самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи;
на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога.
Порядок перевода обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, на
обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе
Перевод на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе
обучающегося МБОУ «СОШ №17», который согласно статье 58 (пункт 9) Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» может быть осуществлѐн по усмотрению родителей
(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии в случае наличия неликвидированной в установленные сроки академической
задолженности производится в следующем порядке.
1. Консультационно-просветительская беседа с родителями обучающегося, имеющего академическую задолженность, о возможности перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе с разъяснением всех нюансов данного решения в
случае его принятия; получение согласия родителей на консультацию обучающегося специалистами ПМПк МБОУ «СОШ №17».
2. Диагностическое обследование обучающегося специалистами ПМПк МБОУ «СОШ
№17», принятие решения о необходимости обращения за консультацией в психологомедико-педагогическую комиссию по вопросу определения наличия или отсутствия ограничений возможностей здоровья и целесообразности перевода обучающегося на обучение
по адаптированной индивидуальной образовательной программе.
3. Направление обучающегося на консультацию в психолого-медико-педагогическую комиссию для определения наличия или отсутствия ограничений возможностей здоровья, требующих обучения по адаптированной индивидуальной образовательной программе.
4. Обсуждение с родителями обучающегося их согласия или отказа на перевод ребенка на
обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе в случае получения соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
5. Разработка специалистами ПМПк и педагогами МБОУ «СОШ №17» адаптированной индивидуальной образовательной программы в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, обсуждение составленной программы с родителями
обучающегося, консультации со специалистами ПМПК.
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6. Перевод обучающегося на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной
программе приказом директора МБОУ «СОШ №17», при наличии согласия родителей в
письменной форме.
В случае поступления в МБОУ «СОШ №17» обучающегося, имеющего статус ограничений
возможностей здоровья и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии о
целесообразности обучения по адаптированной индивидуальной образовательной программе, а
также наличии согласия родителей с данными рекомендациями, осуществляется следующий
порядок перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе.
1) Консультационно-просветительская беседа с родителями обучающегося, о различных нюансах перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе; получение согласия родителей на консультацию обучающегося специалистами
ПМПк МБОУ «СОШ №17» с целью наиболее оптимальной разработки АИОП.
2) Диагностическое обследование обучающегося специалистами ПМПк МБОУ «СОШ №17»,
изучение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (при их наличии), если обучающийся имеет статус
инвалида.
3) Разработка специалистами ПМПк и педагогами МБОУ «СОШ №17», адаптированной индивидуальной образовательной программы в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, обсуждение составленной программы с родителями
обучающегося, консультации со специалистами ПМПК.
4) Перевод обучающегося на обучение по адаптированной индивидуальной образовательной
программе приказом директора МБОУ «СОШ №17» при наличии согласия родителей в
письменной форме.
Порядок разработки АИОП подразумевает обязательное соблюдение следующих условий:
Адаптированная индивидуальная образовательная программа разрабатывается коллегиально специалистами ПМПк и педагогами МБОУ «СОШ №17», для чего определяется состав
специалистов и учителей, необходимый для осуществления индивидуального психологопедагогического сопровождения процесса образования обучающегося с ОВЗ.
Адаптированная индивидуальная образовательная программа согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося, проходит супервизорское консультирование в психолого-медико-педагогической комиссии и утверждается директором МБОУ
«СОШ №17».
Адаптированная индивидуальная образовательная программа разрабатывается на строго
определѐнный срок, длительность которого соответствует учебному периоду (четверти или
полугодию), но не может превышать одного учебного года.
Требования к содержанию при разработке адаптированной индивидуальной образовательной программы включают:
 личные данные обучающегося (фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс);


основание составления программы (дата и номер документа психолого-медикопедагогической комиссии с соответствующими рекомендациями о переводе на обучение
по АИОП);
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срок действия АИОП;

 цель и задачи психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы;
 основные направления психолого-педагогического сопровождения и коррекции;


личный состав специалистов ПМПк и педагогов школы, осуществляющих реализацию
АИОП с определением ведущего специалиста психолого-педагогического сопровождения
процесса образования обучающегося;

 разделы работы педагогов-специалистов (педагога-психолога, социального педагога), и
учителей предметников, определѐнных в составе лиц, реализующих АИОП, включающих:
перечень формируемых метапредметных и предметных знаний, УУД, компетенций, сроки
работы над их формированием, методологию коррекционной работы (применяемые методы, способы и приѐмы, методики обучения), предполагаемые результаты коррекционной
работы с указанием способов и методик проверки их достижения, специальные средства
обучения (применяемые дидактические и наглядные материалы, технические приспособления и ресурсы, учебные пособия).
6. По истечении срока реализации АИОП проводится оценка достижения предполагаемых результатов коррекционной работы и психолого-педагогического сопровождения и индивидуальной динамики в развитии обучающегося, которая осуществляется на заседании
ПМПк МБОУ «СОШ №17». По итогам заседания ПМПк и обсуждения с родителями обучающегося результатов реализации АИОП выносится решение о продолжении обучения по
адаптированной индивидуальной образовательной программе или его прекращении. В соответствии с решением ПМПк и при наличии согласия родителей разрабатывается АИОП
на новый срок с учѐтом результатов реализации предыдущей АИОП.
Анализ сложившейся в МБОУ «СОШ №17» (на момент разработки программы коррекционной
работы) ситуации позволяет прогнозировать, что на начальном этапе реализации программы
будут иметь место следующие особенности состава контингента обучающихся с ОВЗ. Во-первых,
достаточную вероятность составляет возможность, что специальные образовательные условия
необходимо будет организовывать для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским показателям, а также с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план для 10-11-х классов среднего общего образования на основе ФГОС
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 17» обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история, Россия в мире, обществознание,
география, экономика, право);
математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия, информатика);
естественные науки (естествознание, физика, биология, химия);
физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
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(физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности).
Учебный план МБОУ «СОШ № 17» должен предусматривать возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
Образовательная область Русский язык и литература представлена предметами: русский
язык, литература
Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и
коммуникативной компетенций.
Доминантой языковых курсов является формирование познавательной и коммуникативной
культуры.
В курсе литературы усилены нравственно-этический и культурно-эстетический аспекты.
Большое внимание уделено формированию культуры устной и письменной речи
школьников.
Образовательная область Математика включает алгебру и геометрию, начала теории
вероятностей и математической статистики, элементы математического анализа.
Образовательная область Информатика формирует системно-информационный подход к
анализу окружающего мира, изучает методы и средства получения, преобразования, передачи,
хранения и использования информации.
Образовательную область Естествознание составляют в 10-11 классах по одному часу
биологии, химии, физики.
Курс естествознания продолжает формировать целостную картину мира, представления о
единстве и многообразии свойств неживой и живой природы, готовит обучающихся к освоению
основ наук о природе. Систематические курсы физики, химии, биологии углубляют знания об
окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в
практической деятельности.
В образовательную область Общественные науки входят предметы: история,
обществознание, география, экономика, право.
История формирует систему знаний об истории человеческого общества, месте в ней
России, воспитывает гражданина и патриота Отечества. Включение в эту область курса географии
дает возможность более широкой реализации межпредметных связей не только
обществоведческих предметов (история, экономическая и социальная география), но и между
природой (физическая география) и обществом (история, обществознание, экономическая
география).
Образовательная область Физическая культура, направленная на развитие физического
здоровья учащихся, включает занятия общеразвивающего и общеукрепляющего характера.
Содержание строится с учетом изменения физических особенностей и возможностей учащихся.
Образовательная область Основы безопасности жизнедеятельности представлена курсом ОБЖ,
который формирует у учащихся знания и умения оптимального поведения в экстремальных
ситуациях, включает отдельные сведения о безопасности жизнедеятельности.
Продолжительность урока в основной школе – 40 минут.
Учебный план 10- 11 класса (социально-экономический профиль) – приложение
Календарный учебный график:
1. Начало учебного года
с 1 сентября
2. Окончание учебного года
10-11 классы – 27 мая (пятница)
3. Продолжительность учебного года
10-11 классы – 34 недели
4. Начало учебных занятий – 08.30
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Регламентирование образовательного процесса на 2017-2018 учебный год
а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и днях
четверть

начало

окончание

1 четверть

01.09.2017

29.10.2017

2 четверть
3 четверть
4 четверть
Итого

09.11.2017
11.01.2018
03.04.2018

27.12.2017
24.03.2018
27.05.2018

Продолжительность
(количество учебных
недель)
8 недель

Количество рабочих
дней в четверти

7 недель
11 недель
8 недель
34 недели

41 день
65 дней
48 дней
205 дней

51 день

б) Продолжительность каникул в течение 2016 – 2017 учебного года
четверть

начало

окончание

1 четверть
2 четверть

31.10.2017
28.12.2017

08.11.2017
11.01.2018

3 четверть
Итого:

25.03.2018

02.04.2018

Летние
каникулы

28.05. 2018

31.08.2018

Продолжительность
(количество учебных
дней, недель)
8 дней
15 дней
8 дней
31 день (по нормативу – не
менее 30 дней)
Летние каникулы

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля (четверг) – «День защитника Отечества»
8 марта (среда) – «Международный женский день»
1 мая (понедельник) – «День международной солидарности трудящихся»
9 мая (вторник) – «День Победы»
Режим работы школы в течение 2016-2017 учебного года

Продолжительность учебной недели (дней)
Продолжительность уроков (мин)
Периодичность проведения промежуточной аттестации
обучающихся

Средняя школа
(10-11 класс)
6
40
год

Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

10 -11 классы
5-7*
5-7*
5-7*
5-7*
5-7*
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Суббота

2-6*

Расписание звонков
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

урок
08.30 – 09.10
09.20 – 10.00
10.20 – 11.00
11.15 – 11.55
12.10 – 12.50
12.55 – 13.35
13.40 – 14.20

Перемена (мин)
10
20
15
15
5
5

Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который
проводится в форме зачетов, тестов, контрольных работ, устных собеседований
- с 19 сентября по 28 сентября 2017 года (входные контрольные работы по русскому языку и
математике)
- с 10 мая по 24 мая 2018 года без прекращения образовательного процесса.
Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
График питания в школьной столовой
10.00 – 10.20
Первая перемена
Третья перемена

11.00 – 11.15

Четвертая перемена

11.55 -12.10

Организованное горячее
питание 1-4 классы
Организованное горячее
питание 5-7 классы
Организованное горячее
питание 8-9, 10,11 классы

12. Приемные дни администрации школы для родителей:
Администратор
Буденная Ирина Юрьевна, директор
Григорьева Наталья Константиновна,
заместитель директора по ИУП
Горнакова Наталья Викторовна, заместитель
директора по УВР 1-11 классы
куратор ЕГЭ, ОГЭ
Виданова Светлана Николаевна, заместитель
директора по НМР
Смирнов Юрий Игоревич, заместитель
директора по ВР

Дни недели и часы приема
Понедельник – четверг 09.00 – 17.00
Вторник, среда 15.00 – 17.00
Вторник, 15.00 – 17.00
Среда, четверг 08.00- 17.00
Вторник, 15.00 – 17.00
Среда, четверг 08.00- 17.00
Среда, четверг 08.00- 17.00

Часы консультаций с родителями психолога Кондрашовой Джамили Нормухамедовны
Дни недели
Понедельник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Часы приема
09.00- 16.00
09.00 – 16.00
09.00 – 16.00
09.00 – 16.00
09.00 – 12.00
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Часы работы с родителями социального педагога Судничниковой Ольги Александровны
Дни недели
Часы приема
Понедельник - Пятница
09.00- 16.00
Суббота
09.00 – 12.00 (через неделю)
13. Часы консультаций с родителями логопеда Ивановой Олеси Александровны
Дни недели
Часы приема
Понедельник - Пятница
11.00- 15.00
Суббота
09.00 – 12.00 (через неделю)
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Приложение
Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
на 2017 - 2018 учебный год
В основе формирования учебного плана используется следующая нормативно-правовая база:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
 Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) с
изменениями от 24.11.2015 года № 81;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Примерная общеобразовательная программа среднего общего образования (от 28 июня
2016 г. № 2/16-з)
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющим
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования на 2016-2017 учебный год. С изменениями на 26 января 2016 года (Приказ Минобрнауки от 26.01.2016 № 38)
 Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями на 2016-2017 учебный год № 55-37-7456/16 от 22.07.2016;
 Основная образовательная программа среднего общего образования, утв. приказом
директора 01.09.2016 №178.
Учебный план на 2016-2017 учебный год служит основой для получения учащимися
доступного качественного образования, является «фундаментом»
для разработки
инновационных проектов, образовательных программ, обеспечивает возможность использования
современных образовательных технологий.
Учебный план позволяет реализовывать основную цель Программы развития «Школа
сотрудничества и социального проектирования», а именно: обеспечение современного качества
образования, формирующего социально адаптированную и творчески индивидуальную личность,
обладающую активной гражданской позицией, навыками нравственного поведения.
Приоритетные направления формирования учебного плана.
Реализация ФГОС (10 класс) на основании распоряжения министерства образования Иркутской Области от 20.06.2013г № 611-мр «О пилотных площадках опережающего введения
ФГОС среднего общего образования».
Сроки и продолжительность обучения.
Для среднего общего образования:
2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования;
продолжительность урока в 10-11 классах– 40 минут (пп.10.9 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10);
домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10 – 11 классах до 3,5 часов. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).
продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели (не включая летний
период итоговой аттестации).
Индивидуальные, групповые и факультативные занятия, а также внеурочная деятельность
обучающихся, проводятся с учетом действующих санитарных правил и нормативов после
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обязательного перерыва, продолжительностью 40 минут. (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).
В 10-11 классах обучение организуется в режиме 6-ти дневной учебной недели.
Учебный план определяет освоение общеобразовательных программ в течение года
обучающимися 10-11 классов по полугодиям. Каникулы (осенние, зимние и весенние) для
обучающихся 10-11 классов определяются в соответствии с календарным учебным графиком
школы. Окончание учебного года, итоговая аттестация 11 классов устанавливается на основе
приказов и распоряжений Министерства образования Иркутской области,
Управления
образования Администрации города Усть-Илимска.
Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, сочинений, практических работ по
всем предметам инвариантной части учебного плана сентябрь 2017 года, май 2018 года без
прекращения образовательного процесса в следующих формах:
класс

предмет

форма

тест
сочинение
тест
тест
Тест + практическая работа
тест
тест
тест
тест
тест
тест
тест
практический тест определения уровня
10-11
физической подготовки
ОБЖ
тест
10-11
Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах:
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается
Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования и науки.
Особенности обучения на каждом уровне образования.
Среднее общее образование
Учебный план для 10 класса (социально – экономический профиль), 11 класса (основной,
универсальный) направлен на организацию образовательного процесса, максимально
обеспечивающего запросы обучающихся, их родителей и законных представителей.
10 класс обучается по основной общеобразовательной программе среднего общего
образования опережающего введения ФГОС. Социально-экономический профиль ориентирует на
профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации,
с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.
В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные
науки».
11 классы обучается по региональному учебному плану для общеобразовательных
учреждений без изменений. Учебный план предусматривает деление на группы при изучении
предметов информатики, иностранного языка и технологии в 10-11 классах при наполняемости
классов 25 и более обучающихся, по физической культуре в 10-11 классах деление предусмотрено
на группы девушек и юношей независимо от наполняемости класса.
10,11
10,11
10,11
10,11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

Русский язык
Литература
Математика (алгебра, геометрия)
Иностранный язык
Информатика
История
Обществознание
Право
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура

Компонент образовательного учреждения
Среднее общее образование
Компонент образовательного учреждения нацелен на реализацию образовательных
запросов обучающихся, в том числе и профильного обучения.
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Предметная область «Филология»
Для более качественной подготовки к ЕГЭ, с целью расширения лингвистического кругозора
обучаемых, развития культуры письма призваны спецкурсы «Русское правописание» (по 1 часу в
10А, 11А классах).
Предметная область «Математика»
Углубление знаний по основному курсу, формирование навыков решения задач
осуществляется за счет введения факультативных курсов по математике в 11 классе «Задачи с
параметрами для обучающихся 10-11 классов» - 2 часа, в 10 классе «Математика для
абитуриентов и ее подводные рифы».
Предметная область «Обществознание»
Программы курсов «Право», «Обществознание» в 10А классе способствует развитию
творческих и коммуникативных способностей, способностей к самоорганизации, помогут
определиться с выбором будущей профессии.
Предметная область «Естествознание»
Программа факультативного курса «Методы решения физических задач» в 11А классе
направлена на совершенствование уже усвоенных и формирование углубленных знаний и умений
учащихся.
Подготовительный факультатив по химии «Решение задач по химии» в 10А классе,
направлены на более глубокое изучение теоретических основ химии, усиление прикладной
направленности, подготовка к ЕГЭ.
Элективный курс по биологии «Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии» в 10А классе
введены с целью систематизации знаний обучающихся по предмету и подготовки к ЕГЭ.
Предметная область «Физическая культура»
Обучающимся 10А
класса предложены на выбор факультатив Общефизическая
подготовка, в 11А - плавание. Предмет способствуют укреплению здоровья учащихся, снимают
психологическую нагрузку и являются способом профилактики заболеваний дыхательного и
опорно-двигательного аппарата.
Выбор данных курсов был определѐн на основе соответствующего анкетирования и опросов
обучающихся, собеседований с ними, их родителями.
Заявленные в учебный план образовательные программы, направления, специальности
зарегистрированы в Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 38Л01
№0002866 от 03 ноября 2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области.
Предметные области

Филология

Учебные
предметы

Количество
часов в неделю

11кла
сс
10 класс
(2017(2017-2018)
2018)
11А
профильный
10А профиль(соц ный (соц - экоэконом)
* ном) *
Базовые учебные предметы
Русский
язык
1 1
1 1
Литерату3 3
3 3
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Все
го

С
учетом

по

деления
на

уро
вн
ю

груп
пы

2
6

2
6

Информатика и
ИКТ
Обществознание
Естествознание

Физическая культура

ра
Иностранный язык
Информатика и
ИКТ

3 6

3

6

6

12

1 2

1

2

2

4

История

2 2

2

2

4

4

Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

1 1
1 1
1 1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

2
2
2

3
1

6
2

12
2

17

6
1
2
4

34

48

5

5

10

10

3
2
2
3

3
2
2
3
1
5

6
4
4
6

6
4
4
6

30

30

1

1
2

1
2

Компонент образовательного учреждения
8 8
8 8

16

16

3 6
1 1
2
ИТОГО
17 4
Профильные предметы
Математи- Математика
ка
5 5
Обществознание
3 3
ОбществоЭкономика
2 2
знание
Право
2 2
География
3 3
1
ИТОГО
15 5
Индивидуальный проект
Индивидуальный проект
1 1
Итого
1 1

Ф. Общефизическая
подготовка
ЭК Подготовка к сдаче
ЕГЭ по биологии
СК Русское правописание
ФК. Методы решения
физических задач

15

1

1 1

1

1

2

2

1 1

1

1

2

2

1 1

1

1

2

2

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1
0
,
5
0
,
5

0,5

0,5

1 1

1

1

2

2

1 1
1 1

1

1

2

2

ЭК.Металлы главных
и побочных подгрупп

0,5

ЭК .Комплексные соединения
ЭК по математике
подготовка к ЕГЭ
ФК Психология самоопределения
ЭК Творческое развитие личности
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ЭК Основы молекулярной генетики
ЭК Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

1 1
1 1
4
37 8

1
37

1
4
8

1

1

2

2

74

96

3.2. План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования

Пояснительная записка
Модель внеурочной деятельности разработана на основе нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (10-11классы);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010
№189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидеомиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011, рег. №19993;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 № 2106
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
 Программы развития школы;
 Социального заказа школьников и их родителей.
Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего образования. Основными задачами III ступени являются:
освоение фундаментальных теоретических основ наук;
развитие специальных и практических способностей учащихся;
овладение специальными приемами мыслительной деятельности;
формирование целостной картины мира;
овладение навыками научно-исследовательского труда;
психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.
Реализация профильного обучения обусловлена личностно-ориентированным подходом
как новой парадигмой образования, когда школьник признается субъектом всего образовательного процесса, а его развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. В
реализации внеурочной деятельности системообразующим является деятельностный подход.
Условием обеспечения субъектной позиции обучающихся является их максимальная включенность в жизнь школы. Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность. Формирование модели организации внеурочной
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деятельности обучающихся 10-11 классов основывалось на целях и ценностях основной образовательной программы общего образования, ожидаемых результатах освоения этой программы, а так
же на структуре Образа выпускника завершающей ступени обучения. Структура компетенций,
развитие которых должна обеспечить образовательная среда школы, определила направления организации внеурочной деятельности на старшей ступни обучения. Присутствие в данной модели
как интеллектуальных, личностных, так и мировоззренческих элементов обеспе- чивает целостный, системный взгляд на конечную цель образовательного процесса – развитие жизненной компетентности обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями. Выпускник –
это личность, обладающая необходимыми компетенциями для гибкой адаптации в условиях скоростного мира, способная находить в нѐм своѐ место, за счѐт умения критически мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе сформированных у неѐ, посредством
личного опыта добротворчества, инвариантных ценностных ориентиров.
Компетенции/ направления внеурочной деятельности
1. Интеллектуальная компетентность (потенциал разума).
Способность человека развивать свой интеллект и уметь им поль- зоваться. Общеинтеллектуальное направление, естественно-научное направление.
Выполнение государственного стандарта обучения для данной ступени. Развитая способность
размышлять не по «шаблону» – умение аргументировано отстаивать свой взгляд, свое мнение в
решении учебных задач. С другой стороны, умение сопоставить свою точку зрения с мнением
других людей и выбрать наиболее убедительную, даже если она не совпадает с его первоначальной. Избирательная познавательная активность в соответствии с учебными интересами.
2. Личностная компетентность (потенциал воли).
Способность человека к самореализации; умение ставить цели и достигать их, выбирая
адекватные средства. Социальное направление. Умение быстро переключаться с одного вида деятельности к другому (сформированное умение планировать, выбирать очередность целей, выбирать средства их достижения, самоконтроль результатов своей деятельности). Способность к распределению внимания между несколькими видами учебной деятельности. Осуществление первичного выбора будущей профессиональной деятельности. Выбор профиля, вектора дальнейшего
обучения. Явные признаки развития самомотивации – умение «заставлять себя». Умение планировать не только режим труда, но и отдыха – «разрешать себе». Начальные навыки адекватной
оценки своих сил при планировании деятельности. Умение структурировать свое время.
3. Эмоциональная компетентность (потенциал чувств).
Способность человека конгруэнтно выражать свои чувства, понимать и безоценочно признавать чувства других. Приобретение навыков распознавания эмоций и чувств других людей,
адекватная интерпретация мимики, жестов. Рождение навыков эмоциональной рефлексии – способность понимать свои чувства, их причины. Умение сдерживать свои эмоции, придавая их выражению преднамеренный ха- рактер. Способность к глубоким и продолжительным эмоциональным привязанностям. Сформированное чувство собственного достоинства, уважительного отношения к себе. Оптимистическая це- леустремленность. Совпадение в целом самооценки и оценки
других людей.
4. Потенциал тела (физическая компетентность).
Способность развивать физическую составляющую здоровья, осознавать собственную телесность как свойство личности. Спортивно-оздоровительное направление. Достаточное физическое развитие (в том числе выполнение школьных нормативов по физ. культуре). Богатый репертуар сложных движений, необходимых для разных видов трудовой деятельности. Ловкость, гибкость, подвижность тела. Пре- одоление подростковой проблемы своей «нормальности» - принятие своего тела, внешности, темпа физического развития как части индивидуальности. Позитивное отношение к своей физической природе. Формирование навыков поддержания хорошего фи89

зического самочувствия (физические упражнения, правильное питание, режим дня) как средства
достижения успеха в любых делах.
5. Общественный потенциал (социальная компетентность).
Способность человека оптимально адаптироваться к социальным условиям, стремление постоянно повышать уровень коммуникативной компетентности. Сформированная потребность общения со сверстниками и свободное владение навыками конструктивного взаимодействия с ними,
взаимопомощь, взаимовыручка как составляющие «кодекса чести» в общении с окружающими.
Освоение социальных ролей трудовой деятельности: умение при необходимости подчиняться или
руководить. Включенность в личностное общение с педагогами. Способность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым. Удовлетворенность своим статусом в группе сверстников.
6. Творческий потенциал (креативная компетентность).
Способность человека к созидающей активности, стремление творчески самовыражаться в
деятельности. Художественно-эстетическое направление. Способность к самостоятельной организации условий получения знаний, выходящих за пределы школьной программы. Способность к
смене стратегии, гипотезы в процессе решения учебной проблемы. Интерес к различным способам получения знаний, особенно к самостоятельным формам учебной деятельности, к знаниям,
выходящим за пределы школьных. Умение ставить и достигать цели самообразования. Культура
досуга, умение интересно отдыхать с друзьями, активно участвовать в организации такого отдыха
и общения. Преодоление потребительского отношения к развлечениям «мне скучно – развлеките
меня». Умение удовлетворять любопытство социально - приемлемыми и безопасными способами.
7. Духовный потенциал (компетенция добротворчества).
Способность развивать духовную природу человека, выражать высшие ценности в жизни.
Духовно-нравственное направление. Способность понимать интересы других людей, учитывать
их желания и потребности при планировании своей деятельности. Осознание как ценности коллективного труда с общественно - полезным результатом. Сформированная потребность в труде,
включение ее в систему ценностей. Взрослые, успешно владеющие своей профессией – образец
для отношения к делу. Отсутствие яркой оппозиционности по отношению ко взрослым. Умение
заботиться о младших, о членах своей семьи как составляющая системы ценностей. Включение в
личную концепцию мироздания осознанных понятий о добре, справедливости, равенстве, красоте
– фундамент будущих гуманистических ценностей. Убежденность в своей «нужности людям» и
обществу в целом. Способность к ответственному поведению. Интерес к использованию результатов учебной работы в общественно- значимых формах деятельности. Смягчение проявлений
подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине, мотивация увеличения ее славы своим трудом.
Развитие экологического мышления – осознание личной ответственности за сохранение природы.
Включение в систему ценностей понятий «Долг, Честь, Достоинство, Верность».
Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей
учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, направленных на развитие подростков.
Цель внеурочной деятельности
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым са- мосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
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Задачи внеурочной деятельности в школе:
- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, физкультуры и спорта,
общественными объединениями, семьями обучающихся;
-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности на
Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих задач:
изучение интересов и потребностей учащихся;
определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов работы с учетом возраста
учеников, особенностей социокультурного окружения;
создание условий для единого образовательного пространства;
привлечение к занятиям учащихся «группы риска»;
создание условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, воспитания толерантности, формирование нравственных качеств, творческой и социальной активности.
На базе школы будут реализованы следующие направления внеурочной деятельности (через школьные объединения, студии, проекты, кружки, научно-практические конференции):
Спортивно - оздоровительное направление.
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное направление.
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной.
Духовно-нравственное направление.
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.
Общеинтеллектуальное направление.
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.
Социальное направление.
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально - значимой
деятельности.
Естественнонаучное направление.
Формирование полноценного и интеллектуального развития учащихся.
Художественно – эстетическое направление.
Развитие общей и эстетической культуры учащихся, художественных способностей в избранных
видах искусства, самореализацию в творческой деятельности.
Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:
- реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и кружков;
- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;
- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
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- мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы организации проектной деятельности учащихся и т.д.);
- деятельность педагогических работников службы сопровождения (педагога - организатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования;
- поселковые мероприятия, мероприятия учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта посѐлка.
Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие, которое соответствует его наклонностям, помогает добиться успеха в творческой деятельности и на
этой основе повысить свою самооценку, самоутвердиться в коллективе. Занятость обучающихся
во внеурочное время способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению
планировать свое время. Разнообразие направленностей внеурочной деятельности образования
предоставит широкие возможности для расширения знаний обучающихся. В рамках реализации
программы «Здоровье» для увеличения двигательной активности обучающихся и развития их физических качеств организованы:
- занятия в спортивном зале во второй половине дня для 10-11 классов;
- занятия на поселковом катке во второй половине дня для 10-11 классов;
- занятия настольным теннисом;
- занятия в спортивном зале общефизической подготовкой, баскетболом, волейболом.
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся получают практические
навыки, необходимые для жизни, которые формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.
Формы реализации внеурочной деятельности.
В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получат
практические навыки, необходимые для жизни, сформируют собственное мнение, будут развивать свою коммуникативную культуру. На старшей ступени программы, ориентированы на:
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками социального опыта и самостоятельного общественного действия. В
определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесообразностью и
ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.
Занятия в рамках внеурочной деятельности будут проводятся во второй половине дня после 45 минутного перерыва.
В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:
- достижение обучающимися функциональной грамотности;
- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;
- успешное овладение учебного предмета учебного плана;
- предварительное профессиональное самоопределение;
- высокие коммуникативные навыки;
- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника старшей школы.
Мониторинг эффективности реализации
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
внеурочной деятельности обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад
школьной жизни в школе.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов
(показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим принципам:
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1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на
учете, количества учеников в школе, поступление в вузы, и т.п.) – помогает оценить результаты
образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников образовательного процесса, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места»,
за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые
позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям:
2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников
образовательного процесса принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не
найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то
отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном
направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то, что предлагается – действительно интересно участникам образовательного процесса).
3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей,
родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.
4. Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников образовательного процесса, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации. В плане развития воспитательной системы школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных показателей, которые можно было бы
присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими методиками как основной нами будет использоваться метод структурированного наблюдения и экспертных оценок. Частная диагностика состояния элементов воспитания и социализации складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре
частной диагностики мы выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов
(предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру
школы. Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем
изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной
жизненной адаптации компетенций в со- ответствии с образом выпускника на каждой ступени.
Эта оценка будет осуществляется на основании:
методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника,
психологического обследования (тестирования и анкетирования),
результативности в учебной деятельности,
карты активности во внеурочной деятельности.
Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы будем вести мониторирование социальной успешности наших выпускников. Перспективой является разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа
работы воспитательной системы.
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План внеурочной деятельности СОО
Направления

Жизнь ученических сообществ

Каникулярное
время

Спортивнооздоровительное

Воспитательные
мероприятия

Годовой цикл

Внеурочная
деятельность
по предметам
школьной
программы

10 А
Индивидуальный

1

34

Спортивная
секция
«Плавание»

1

1

34

Спортивная
секция
«Баскетбол»

1

1

34

0,1

0,1

3,4

Духовно-нравственное

0,08

0,08

0,16

2,72

Классные часы
на духовнонравственные
темы
Гражданское и
патриотическое
воспитание:
через
мероприятия
Целевой
комплексной
программы «Я
гражданин
Отечества!»

0,1

0,1

0,2

6,8

0,1

0,1

0,2

6,8

Классные часы
«Я гражданин
России!» с целью
формирования
гражданской
позиции.

0,1

0,1

0,2

6,8

1

34

0,2

6,8

0,1

0,1

3,4

Робототехника

1

1

34

«Математика
и жизнь»

1

1

34

0,08

0,08

2,7

0,5

0,5

17

0,5

0,5

17

0,1

0,1

3,4

0,5

0,5

17

1

1

34

9,84

331,82

Школа
абитуриента
Участие в
дистанционных
конкурсах и
олимпиадах

1
0,1

ЦКП
«Территория
успеха»
подготовка к
конкурсам и
олимпиадам в
рамках работы
с одаренными
детьми

Экскурсии в
музей,
библиотеку,
посещение ДК,
и др.

Социальное

Всего
в год

1

Походы,
выезды на
каток, горку

Общекультурное

Всего
в
неделю

Спортивная
секция
«Волейбол»

Общешкольное
мероприятие
«День здоровья»
(1 полугодие)

Общеинтеллектуальное

11 А
Индивидуальный

Вокальная
группа
«Мелодия»
Кружок
«Шерстяная
живопись»
Акции ДОО
«Милосердие»
Кружок
«Проектная
деятельность»
Объединение
«Школа
вожатых»
В неделю на
ученика-9,84 ч.
В год 331,82 ч.
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0,1

В неделю на
ученика
9,84 ч.
В год 331,82 ч.

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы среднего образования
МБОУ «СОШ № 17» обеспечивают для участников образовательного процесса возможность:
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного
образования детей, культуры и спорта;
-овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
-формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности
и социально-профессиональных ориентаций;
-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации;
-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного
на повышение эффективности образовательного процесса;
-включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;
-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,
проектно-исследовательской и художественной деятельности;
-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
-обновления содержания основной образовательной программы основногообщего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
развития субъекта Российской Федерации;
-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного
среднего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
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• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
учебных и информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной программы основного среднего образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• контроль за состоянием системы условий.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного среднего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом
потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного среднего образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы среднего общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
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включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;
обновления содержания основной образовательной программы среднего общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего образования
Главная роль в реализации основных требований Стандарта второго поколения традиционно
отведена учителю, поскольку именно на учителя возлагается большая часть ответственности за
создание условий для развития личности школьника
В настоящее время МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» представляет
собой образовательное учреждение, реализующее образовательные программы дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования. В школе работает 31 педагог и 11
воспитателей.
Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная
компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и
желание самосовершенствоваться.
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования
образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию
для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного
учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
На уровне среднего общего образования в школе занято 11 педагогов (с учѐтом, что ряд
педагогов работают и в 10-х и в 11-х класса). Все педагоги имеют высшее образование. Высшую и
первую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (90,9%), из них высшая категория – у
4 ч (36,6%), первая квалификационная категория у 6 ч (54,5%), без категории (соответствие занимаемой должности) – 1 ч (9%). Средний возраст педагогов 46 лет, средний педагогический стаж
более 20 лет. Приоритетным направлением деятельности педагогов является повышение квалификации и профессиональная переподготовка. С 2013 г 81,8% педагогов прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС. Административный корпус (пять человек) имеют профессиональную переподготовку « Менеджмент в образовании». Педагоги имеют публикации по проблемам
современного образования в рамках научно-практических конференций муниципального, регионального, всероссийского уровней, публикуют материалы на сайтах, участвуют в конкурсах педагогического мастерства, дистанционных конкурсах и олимпиадах.
Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Наименование индикатора
Значение сведений
1.
Укомплектованность
педагогическими,
100% 11ч
руководящими и иными работниками
2. Доля педагогических работников, которым по
36,6% ч
результатам аттестации установлена высшая
квалификационная категория
3. Доля педагогических работников, которым по
54,5% 6 ч
результатам
аттестации
установлена
первая
квалификационная категория
4. Доля педагогических работников, в отношении
9% 1ч
которых по результатам аттестации принято
решение о соответствии занимаемой должности
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5. Доля педагогических работников, получивших
дополнительное профессиональное образование в
объеме, соответствующем требованиям ФГОС

Ф.И.О.,
должность

Образование

Учебное за- Ста
ведение
ж

1.Кальт Тать- высшее
яна
Гавриловна, учитель русского
языка и литературы

ИГПИ, 1984

33

2.Горнакова
высшее
Наталья Викторовна, учитель химии

ИГПУ, 1999

16

3.Смирнова
Елена Владимировна,
учитель английского
языка

ИГПИИЯ,
1984

31

Высшее

9% 1ч

Квалификаци- КПК (название,
онная катего- год)
рия
1кк
«Информационно - коммуникационные технологии в образовании», 2014
«Повышение
профессиональной компетенции учителя
русского языка
и литературы»,
2015
«Теоретические
и методические
основы формирования у учащихся читательской компетенции как базовой
компетенции
человека», 2017
1кк
«ФГОС: содержание и технологии введения», 2014
«Современная
дидактика
школьной химии»,2015
«Федеральные
государственные стандарты
основного общего образования: содержание
и технологии
введения», 2016
б/к (соответ«Инновационствие)
ные процессы
модернизации
языкового образования. Разновозрастное обучение иностранному языку»,
2014
«Особенности
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Награды
Почетная
грамота Мэра
города
УстьИлимска

Почетная
грамота УО
Администрации
г.УстьИлимска
Почетная
грамота МО
Иркутской
области

Почетная
грамота УО
Администрации
г.УстьИлимска

4.Сивиринова Высшее
Ирина Александровна,
учитель биологии, ОБЖ

ИГПИ,1998
Братское
ПУ, 2015

17

высшая

5. Тымчик
Сергей Анатольевич,
учитель физической
культуры

Высшее

ИГПУ, 2005

25

первая

6.Одинцова
Наталия Евгеньевна,
учитель математики

Высшее

ИГУ имени
А.А. Жданова, 1993

17

первая
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использования
интерактивных
досок и приставок в школе»,
2014
«Концептуальное и методическое обновление
курса «Биология» в образовательных организациях. ФГОС
нового поколения», 2016
«Инновационные ИТ-проекты
в образовании»,
2015
«Инновационные технологии
для учителя предметника в
условиях внедрения ФГОС
второго поколения», 2014
«ФГОС: содержание и технологии введения», 2014
«Современные
педагогические
технологии физического воспитания в контексте ФГОС
нового поколения», 2015
«Современные
информационные технологии
в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС»,
2015
«Совершенствование системы
подготовки к
государственной итоговой
аттестации. Методическая помощь учителю»,
2016 г.

Почетная
грамота Мэра города
УстьИлимска

7.Кондрашов
а Джамиля
Нормухамедовна, педагог-психолог

Высшее

Самаркандский ГПИ
им.С.Айни,1
980

32

вкк

8. Стебенькова Жанна
Анатольевна,
учитель физической
культуры

Высшее

Забайкальский ГПУ
им. Н.Г.
Чернышевского, 2000

22

первая
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«Инновационные ИТ-проекты
в образовании»,2015
«Современные
информационные технологии
в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС»,
2015
«Особенности
преподавания
математики в
условиях введения и реализации ФГОС
ООО», 2017
«ФГОС: содержание и технологии введения», 2014
«Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в условиях
введения
ФГОС», 2015
«Проектирование института
уполномоченного по правам
ребенка в образовательной организации»,
2015
«Современные
педагогические
технологии физического воспитания в контексте ФГОС
нового поколения», 2015
«Информационные технологии
в образовании.
Коммуникационные технологии в образовании», 2015

Почетная
грамота Департамента
образования
Иркутской
области
Почетное
звание «Почетный работник общего образования РФ»

Почетная
грамота УО
Администрации
г.УстьИлимска

9. Попова
Ирина Ивановна, учитель географии

Высшее

ИГПИ, 1983

31

высшая

10. Логвенчева Вера Николаевна,
учитель английского
языка

Высшее

ИГПУ, 2004

21

первая

11. Бочкова
Высшее
Наталья Владимировна,
учитель истории и обществознания

Ярославский 22
ГУ, 19991

высшая
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«Актуальные
проблемы и результаты проведения ЕГЭ по
географии на
территории Иркутской области», 2016
«Инновационные ИТ-проекты
в образовании»,
2015
«Обновление
содержания и
иннновационные педагогические технологии
в преподавании
географии в
условиях модернизации образования»,
2014
«Актуальные
проблемы и результаты проведения ЕГЭ по
географии на
территории Иркутской области», 2016
«Инновационные процессы
модернизации
языкового образования. Разновозрастное обучение иностранному языку»,
2014
«Современные
информационные технологии
в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС»,
2015
«Технология
деятельностного
типа как средство реализации
ФГОС на уроках
истории и обществознания»,

Почетная
грамота УО
Администрации
г.УстьИлимска

Почетная
грамота УО
Администрации
г.УстьИлимска

Почетная
грамота МО
Иркутской
области

2017
«История России и историкокультурный
стандарт в концепции государственной политики в области
образования
РФ», 2017

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового
возраста в юношеский;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной ситуации
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические
условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса.
Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:
- психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательном учреждении,
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их
разрешения, содействие педагогическому коллективу в
гармонизации социальнопсихологического климата в образовательном учреждении;
- мониторинг психолого-педагогического статуса школьника и динамики его психологического
развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного маршрута;
- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования;
- разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений
(наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и
воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, воспитанников;
- содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий обучающегося, обеспечивающих его
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса;
- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании
обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности;
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- участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов,
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или
отдельных образовательных учреждений;
- распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области
отечественной и зарубежной психологии;
- взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (психолого-медикопедагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями,
учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения.
I. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. Формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни.
Форма
Уровень
Содержание
Предполагаемый
сопровождения
сопровождения
работы
результат
Психологическая
На уровне
диагностика
ОУ
и экспертиза
образовательновоспитательной среды
школы

На
класса

Просвещение
и
профилактика

Анкетирование
обучающихся
1.«Удовлетворенность
образовательным процессом»
2.«Удовлетворенность
элективными курсами»
Опрос учителей
«Основные
психологопедагогические
проблемы
образовательновоспитательного процесса»
Анкетирование родителей
«Ваша
удовлетворенность
образовательно-воспитательным
процессом в школе»

Обеспечение и
мониторинг
безопасности
образовательновоспитательной
среды

уровне 1) исследование психологического
климата классного коллектива;
2) выявление психологических
проблем межличностной
коммуникации с помощью
методики «Социометрия»;
3) диагностика уровня
тревожности учащихся;
4) опросы классных
руководителей по
психологическим проблемам
обучения и воспитания в классе;
5) анкетирование родителей по
психологическому самочувствию
их детей в классном коллективе

На уровне ОУ

Выступления на педагогических
советах по проблемам
сохранения психического здоровья
субъектов образовательновоспитательного процесса;
Проведение лекций, бесед,
презентаций по вопросам
возрастных и индивидуальных
особенностей психологического
развития подростков и
профилактике проблем, связанных
с их психическим здоровьем на
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Формирование и
развитие
психологопедагогической
компетентности
педагогических
и
административных работников,
родительской
общественности

общешкольных родительских
собраниях
На
класса

уровне Проведение классных часов по
тематике сохранения психического
здоровья,профилактике
вредных
привычек и зависимостей

На
группы

уровне

Индивидуальное

Консультирование

На
класса

уровне

Индивидуальное
Коррекционноразвивающая
работа

На
класса

Укрепление
психологического,
физического и
социального
Проведение тренингов
здоровья
профилактики тревожностей,
обучающихся;
зависимостей и иных форм
сформированаддиктивного поведения
(по
запросам
классных ность у
обучающихся
руководителей)
ценностных
Углубленная индивидуальная
установок на
психодиагностика (по запросам
здоровый и
обучающихся, родителей, классных безопасный
руководителей)
образ жизни
консультирование обучающихся,
их родителей по проблемам
сохранения и укрепления
психологического здоровья
обучающихся

уровне Проведение групповых занятий с
элементами
тренинга
с
подростками
со
сходными
психологическими проблемами
(тревожность, аддиктивное
поведение и т.д.)

индивидуальное Проведение индивидуальных
коррекционных занятий с
подростками, имеющими
психологические проблемы
II. Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся
Форма
сопровождения
Диагностика

Уровень
сопровождения
На уровне
класса

Содержание
работы
Разработка и реализация программы
мониторинга интеллектуального,
личностного и социального развития
обучающихся с 10 по 11 класс.

Индивидуальное Индивидуальная углубленная
психодиагностика интересов,
склонностей и способностей
обучающихся (по запросам
обучающихся, родителей)
Просвещение

На уровне ОУ

Выступления на общешкольных и
классных родительских собраниях
по темам, посвященным роли
родителей в выявлении и
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Предполагаемый
результат
Выявление уровня
и структуры
общих
способностей
обучающихся, их
интересов и
оказание им
психологической
помощи в
выстраивании
индивидуальной
траектории
обучения

развитии общих и специальных
способностей подростков
На уровне
класса
Консультирование

Групповое консультирование
обучающихся по способам и приемам
развития общих способностей (в
рамках классных часов)

Индивидуальное Индивидуальное
консультирование обучающихся по
способам и приемам развития
общих и специальных
способностей
На уровне
класса
Коррекционноразвивающая
работа

Проведение курса занятий с
элементами тренинга для
учащихся 10-11классов «Жизненное и
профессиональное самоопределение»

Групповое

Групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие
Индивидуальное занятия с обучающимися, имеющими
проблемы обучения, связанные с
недостаточным уровнем развития
общих способностей

Повышение
уровня развития
общих
способностей
обучающихся,
овладение ими
психологическими
способами и
приемами
развития
способностей

III. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Форма
Уровень
Содержание
Предполагаемый
сопровождения сопровождения
работы
результат
Экспертиза

Диагностика

Просвещение

На уровне ОУ

Работа в составе медико-психологопедагогической
комиссии
по
выявлению и сопровождению детей
с
особыми
образовательными
потребностями (ООП).

Создание
благоприятной
образовательной
среды для детей
особыми
образовательными
Индивидуальное Индивидуальная диагностика
потребностями.
особенностей личностного
Психологическое
развития и психологических
обеспечение их
проблем детей с ООП.
индивидуальной
На уровне ОУ
Выступления на педсоветах по образовательной
тематике, посвященной психолого- траектории.
педагогическому сопровождению
детей с особыми образовательными
потребностями.

Консультирование Индивидуальное 1)Индивидуальное
консультирование
классных
руководителей и учителейпредметников,
работающих
с
детьми по ООП;
2)
Индивидуальное
консультирование
родителей детей с ООП.
Групповое
Коррекционноразвивающая

Проведение
групповых
коррекционно-развивающих
занятий с детьми с ООП
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с

работа

Индивидуальное Индивидуальные занятия с детьми
с ООП.
IV. Выявление и поддержка одарѐ нных детей.Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Форма
Уровень
Содержание
Предполагаемый
сопровождения
сопровождения
работы
результат
Диагностика

На уровне
класса по запросу
классного
руководителя

Консультирование Групповое
Индивидуальное

Диагностика общей одаренности
обучающихся с помощью методики
Амтхауэра;
тестов
диагностики
творческих способностей и т.п.

Развитие
способностей
обучающихся.
Психологическое
обеспечение их
1)Консультирование педагогов по
психологическим проблемам работы индивидуальной
с одаренными детьми, участниками учебной
траектории
олимпиадного движения;

2) Консультирование одаренных детей –
участников олимпиадного движения
по
психологическим
аспектам
подготовки и участия в предметных
олимпиадах.
Развивающая
работа

Групповое
Индивидуальное

V.
Обеспечение
осознанного
профессиональной сферы деятельности.
Форма
Уровень
сопровождения сопровождения
Диагностика

На
класса

Проведение тренингов уверенности в
себе, саморегуляции, антистресстренингов
для
участников
олимпиадного движения
Индивидуальные
развивающие
занятия с участниками олимпиадного
движения (по запросам учителейпредметников, обучающихся).
и
ответственного
выбораучащимися
Содержание работы

Предполагаемый
результат

уровне Проведение групповой
профориентационной
диагностики обучающихся 10-11-х
классов по определению их
профессиональных интересов,
склонностей, намерений (пакет методик)

Индивидуальное Индивидуальная углубленная
профориентационная диагностика
пакету бланковых методик (по
запросам учащихся, родителей).
Консультирова
ние

Групповое

Просвещение

На уровне ОУ

Личностное и
профессиональное
самоопределение
обучающихся.
Осознанный
выбор профиля
обучения в
по старших классах.

1)Консультирование учащихся по
Индивидуальное вопросам профессионального
самоопределения;
2) Консультирование учащихся по
результатам групповой и
индивидуальной профориентационной
диагностики.
На

Выступления на родительских собраниях
тематике,
посвященной
роли
уровне по
родителей
в
профессиональном
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дальнейшей

класса
Развивающая
работа

На
класса

самоопределении детей
уровне 1)Проведение элективного курса
«Мое профессиональное
самоопределение»
2)Проведение классных часов в 10-11-х
классах по профориентационной
тематике

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного среднего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №17» состоит из базовой части и стимулирующей части.
Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение
стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты
труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным
учреждением;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного среднего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства .
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Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 17» приводится в соответствие с задачами по
обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого МБОУ «СОШ № 17» разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни
оснащения и оборудования образовательного учреждения.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного
процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в
том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от
1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений»;
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей реализации
основной образовательной программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 17», реализующем основную
образовательную программу среднего общего образования, оборудованы:
• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий физической культурой, плаванием и
изобразительным искусством;
• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными местами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• два спортивных зала;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих
завтраков;
• помещение для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием,
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (илиИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
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дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и
рисованной мультипликации;
— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажѐров;
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимеди-провождением.
Парк компьютерной техники
Год поставки компьютеров
ранее
Всего Всего
2008
ВСЕГО
за 5
за 3
(до 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
лет
года
2003
г)
Компьютер
17
1
8
7
4
1
3
4
45
7
12
Ноутбук
1
1
3
15
1
2
6
29
8
24
Нетбук
0
0
0
Принтер
9
1
1
2
2
1
3
19
6
6
Сканер
1
1
0
0
Копир
0
0
0
Плоттер
0
0
0
АТС
0
0
0
Сервер
0
0
0
Всего
28
2
10
12
19
2
5
7
9
94
42
21
Описание необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами
основной образовательной программы основного среднего образования
№
п/п.
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия
Организационное обеспечение введения ФГОС
Организация обсуждения примерной основной образовательной
программы основного среднего образования
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного среднего
образования
Приведение нормативной базы МБОУ «СОШ № 17» в соответствие с
требованиями ФГОС
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение
введения ФГОС
Определение оптимальной для реализации модели организации
образовательного процесса, обеспечивающей модели организации
внеурочной деятельности обучающихся
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Сроки
Май 2017
Май 2017
до сентября
2017
Сентябрь 2017
01.09.2017

6.
7.
8.

1.

2.

1.
2.

1.
3.
2.

Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой
четверти
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся основной школы на основе результатов диагностического
мониторинга
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам
каждой четверти
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
Организация работ по выполнению методических рекомендаций по
внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление
заработной платы.
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного среднего
образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников образовательного учреждения
Информационное обеспечение введения ФГОС
Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта
школы.
Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет
школы
Кадровое обеспечение введение ФГОС
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной
школы
Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного
центра по введению ФГОС .
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
Проведение работ по укреплению материально-технической базы
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В течение
уч.года
до октября
2017
по отдельному
графику
по выходу
рекомендаций
до августа 2017

постоянно
Август –
сентябрь 2017
поэтапно
постоянно
постоянно

.
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
1.Обоснование необходимых изменений в образовательной системе школы в соответствии с требованиями Стандарта.
Достижение запланированных образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материальнотехнических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП СОО.
Получить современные образовательные результаты как требование ФГОС невозможно без существенных изменений в содержании
образования СОО. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым существенным
структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально – педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на
требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе
профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него
ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Таким образом, перед образовательным учреждением возникает необходимость в решении следующих задач:
1.
Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно – учебных базовых элементов и формах высшего образования (лекции, семинары, зачетная система, тренинги).
2.
Подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение предмета,
системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний).
3.
Сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию их эффективных решений.
4.
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий.
5.
Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция обучающихся.
2. Дорожная карта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» по формированию необходимой системы условий реализации
образовательной программы СОО:

Мероприятия

Сроки
Ожидаемый результат, форма контроля
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО
Создание рабочей группы в составе педагогов и
До 01.09.2017 г.
Создание и определение функционала рабочей
администрации школы с целью подготовки
группы на основе положения о рабочей группе
организационно-методического и информационного
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сопровождения перехода на ФГОС СОО по предметным
областям.
Разработка плана-графика введения ФГОС среднего
общего образования.

До 01.09.2017 г.

Проект плана-графика введения ФГОС СОО

Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспе- До 01.09.2017 г.
Карта самооценки готовности школы к введению
чения реализации образовательных программ СОО в соотФГОС СОО
ветствии с требованиями ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы шко- До 01.09.2017 г.
Карта самооценки готовности школы к введению
лы реализации ООП СОО требованиям ФГОС СОО
ФГОС СОО
Составление плана методической работы школы по
До 01.09.2017 г.
Внесение дополнений в план методической
введению ФГОС СОО с учѐтом мероприятий по
работы школы
внутришкольному повышению квалификации учителей
Проведение инструктивно-методических совещаний и
В течение всего периода
План повышения квалификации педагогических и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО.
руководящих работников
Участие в семинарах и совещаниях муниципального и ре- В течение всего периода
Информирование заинтересованных лиц о резульгионального уровней по вопросам ФГОС СОО
татах семинаров
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам
В течение всего периода
Оснащѐнность школьной библиотеки необходиучебного плана в соответствии с Федеральным перечнем
мыми УМК, учебными пособиями
Проведение заседаний рабочей группы по вопросам
В течение всего периода
Решения рабочей группы, изменения и дополневведения в ФГОС СОО
ния в план действий
2.Нормативное обеспечение введения СОО
Внесение изменений и дополнений в Устав школы
По мере необходимоВнесение изменений и дополнений в Устав школы
сти
Разработка перечня локальных актов по организационно- До 01.09.2017 г.
Внесение изменений и дополнений в документы,
правовому обеспечению реализации ФГОС СОО
регламентирующие деятельность школы
Разработка основной образовательной программы
Создание основной образовательной программы
До 01.09.2017 г.
СОО
СОО
Целевой раздел:
- пояснительная записка;
-планируемые результаты освоения основной
образовательной программы основного общего
образования;
-система оценки достижения планируемых
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результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Содержательный раздел:
- программа развития универсальных учебных
действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, в
том числе интегрированных
- программа воспитания и социализации;
- программа коррекционной работы.
Организационный раздел:
- учебный план
- система условий реализации
основной образовательной программы
Разработка локальных актов по организационно-правовому В течение всего периода
Локальные акты
обеспечению реализации ФГОС СОО
Приведение должностных инструкций работников школы До 01.09.2017 г.
Должностные инструкции
в соответствие с требованиями ФГОС СОО
Формирование перечня учебников и учебных пособий, ис- До 01.09.2017 г.
Список учебников, соответствующий требованипользуемых в образовательном процессе школы в соответям ФГОС СОО
ствии с ФГОС СОО
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО
Разработка
диагностического
инструментария
для В течение учебного года
Должностные инструкции, аналитические справвыявления профессиональных затруднений педагогов в
ки
период перехода на ФГОС СОО.
Разработка плана повышения квалификации по вопросам Ежегодно
План повышения квалификации педагогических и
ФГОС СОО и формирования заявки
руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014-2019 годы
Организация повышения квалификации учителей средней В течение всего периода
Поэтапная подготовка педагогических и управшколы и администрации школы
ленческих кадров к введению ФГОС СОО.
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по
В течение всего периода
Повышения квалификации педагогических
вопросам введения ФГОС среднего общего образования
работников
на базе образовательных учреждений
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО
Организация изучения ФГОС среднего общего образова- В течение всего периода
Изучение требований ФГОС к структуре основ114

ния членами педагогического коллектива школы.
Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО
Разработка раздела плана внутришкольного контроля
введения ФГОС СОО
Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и
программ, входящих в состав ООП СОО школы
Изучение методических рекомендаций по составлению
учебного плана по переходу на ФГОС СОО

ных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
В течение всего периода
Апрель 2018
В течение всего периода
В течение всего периода

Разработка рабочих программ изучения предметов (с
В течение всего периода
календарно-тематическим планированием для 10-11
классов) с учетом формирования универсальных учебных
действий
Проведение тематических педагогических советов
Ежегодно
Формирования банка методических разработок по
По мере поступления
вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта,
методические разработки отдельных уроков и занятий
внеурочной деятельности, выступления на конференциях,
публикации
Формирования базы программ внеурочной деятельности По мере поступления

Проект раздела плана ВШК «Введение и реализация ФГОС СОО»
Заключение экспертных групп
Знание нормативных требований базисного
образовательного плана – основы разработки
учебного плана школы
Проектирование пед. процесса педагогами по
предметам образовательного плана школы с
учетом требований ФГОС СОО
Перспективное планирование, стратегическое
решение основных задач образования
Материалы для работы, публикация, материалы
для публичного отчѐта

Электронная база программ внеурочной
деятельности
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО
Обновление сайта школы с целью обеспечения широкого, Постоянно
Информирование общественности о ходе и
постоянного и устойчивого доступа участников
результатах внедрения ФГОС СОО
образовательного процесса к информации, связанной с
подготовкой к переходу на ФГОС СОО
Информирование родителей учащихся о подготовке к
Постоянно
Информирование общественности о ходе
введению ФГОС СОО через школьный сайт
подготовки к внедрению ФГОС СОО
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО
Обеспечение оснащѐнности учебного процесса и
В течение всего периода
Оформление заказа на материальное и
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оборудования учебных помещений материального и
технического оборудования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО
Внесение изменений в локальные акты школы, регламен- В течение всего периода
тирующие установление заработной платы работников, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования в соответствии с нормативными
актами, принятыми на муниципальном уровне

техническое оборудование
Внесение изменений

3. Модель управления МБОУ «СОШ № 17» в условиях введения ФГОС СОО:
Процесс внедрения Стандартов актуализировал необходимость модернизации управления школой (с учетом требований, обозначенных в
стандарте), т.к. именно она является основным звеном в обеспечении качественного освоения стандартов нового поколения; нового содержания повышения квалификации кадров.
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4. Содержание и обоснование единичных проектов в рамках разработки образовательной программы СОО
Название проекта

Изменения, на которые направлен
Планируемые сропроект
ки реализации
1. Учебный план как один из
Разработка годового учебного плана
2017 – 2018 учебный
основных механизмов, обеспе- как оптимального варианта достижения год
чивающий результаты освоения новых образовательных результатов.
основной общей программы в
соответствии с требованиями
Стандарта
2. План внеурочной деятельно- Разработка программ курсов внеуроч2017 – 2018 учебный
сти как организационный меха- ной деятельности по направлениям:
год
низм реализации ООП
духовно-нравственное, спортивнооздоровительное, социальное, общеинтеллектуальному, сетевое взаимодействие с учреждениями СПО, ВПО и
другими социальными институтами.
3. Внутришкольная система
Описание организации и форм пред2017 – 2018 учебный
оценки достижения планируеставления и учета результатов в рамках год
мых результатов освоения обу- урочной деятельности.
чающимися ООП СОО

Ответственный
Горнакова Наталья Викторовна, заместитель директора по
УВР

Смирнов Юрий Игоревич, заместитель директора по УВР

Виданова Светлана Николаевна, заместитель директора
по УВР

Контроль состояния системы условий
Объект контроля

Субъект контроля

1. Степень освоения педагогами новой образовательной
программы

завуч, руководитель
рабочей группы,
педагог-психолог

2. Степень обеспеченности необходимыми материально
– техническими ресурсами

завуч, директор
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Сроки
Методы
контроля
сбора
сроки
% выполнения информации
постоянно
собеседование
с педагогами,
изучение
документации,
тестирование
Август 2017 г
изучение
документации

3. Проект Образовательной программы
 разработка предметных образовательных
программ;
 разработка модели внеурочной деятельности;
 разработка планируемых результатов;
 разработка учебного плана;
 разработка программы духовно-нравственного
развития воспитания и развития;
 разработка программы формирования
культуры здорового образа жизни;
 разработка программы коррекционной работы и
организация работы по программе;
 Разработка системы оценки планируемых
результатов освоения программы основного
образования
4. Приведение нормативной базы школы в соответствие
с требованиями ФГОС
5. Определение метапредметных навыков обучающихся
по итогам каждой четверти
6. Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся на основе результатов
диагностического мониторинга
8. Мониторинг сформированности навыков
обучающихся по результатам каждой четверти
9. Организация работ по выполнению методических
рекомендаций по внесению изменений в локальные
акты, регламентирующих установление заработной
платы.
10. Проведение работ по укреплению материальнотехнической базы школы

директор, завуч,
руководители ШМО ,
члены рабочей
группы

Май 2017

изучение
документации,
семинар,
педсовет,
собеседования

завуч, директор

до сентября 2017

завуч, руководители
Ш МО , педагогпсихолог
завуч, руководители
ШМО , педагогпсихолог
завуч, руководители
ШМО, педагогпсихолог
директор

в течение уч.г.

изучение
документации
изучение
документации,
собеседование
изучение
документации,
собеседование
тестирование

директор

октябрь
по графику
август

поэтапно
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изучение
документации
постоянно

