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1. Целевой раздел ООП СОО
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП
СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» (далее – МБОУ «СОШ № 8») разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы.
ООП СОО МБОУ «СОШ № 8» разработана в соответствии с ФГОС СОО, с учетом
примерной основной образовательной программы среднего общего образования, а также
анализа образовательных запросов участников образовательных отношений.
Нормативно-правовой основой разработки и существования ООП СОО в МБОУ
«СОШ
№ 8» являются следующие документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31
декабря 2015 г. №1576, от 29 июня 2017 г. №613);
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
СанПиН 2.4.3648-20;
ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарных правил и нормативов.
ООП ООО МБОУ «СОШ№8» разработана педагогическим коллективом МБОУ
«СОШ № 8».
ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий при получении среднего
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общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
учебно- исследовательской и проектной деятельности;
- рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности;
- рабочую программу воспитания при получении среднего общего образования
- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план среднего общего образования;
план внеурочной деятельности;
–
календарный учебный график;
–
календарный план восптательной работы;
–
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии стребованиями ФГОС СОО.
Цели и задачи реализации ООП СОО
достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП
СОО
предусматривает решение следующих основных задач:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО;
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору
из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
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реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
развитие государственно-общественного управления в образовании;
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательнойпрограммы, деятельности педагогических работников, МБОУ «СОШ № 8»;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся.
Содержание ООП СОО формируется с учетом :
государственного заказа
- создание условий для получения всеми обучающимися качественного образования в
соответствии с ФГОС СОО;
- развитие
творческой, конкурентоспособной,
общественно-активной,
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности;
социального заказа:
- организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;
-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и
формированиенавыков здорового образа жизни;
заказа родителей:
- возможность получения качественного образования;
-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
-воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;
- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов
и развития разнообразных способностей обучающихся;
-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
-сохранение здоровья обучающихся.
ООП СОО МБОУ «СОШ №8» представляет собой целостную систему, все
компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Срок реализации ООП СОО МБОУ
«СОШ №8» – два года. В течение данного срока возможно внесение изменений и дополнений
в ООП СОО МБОУ «СОШ №8».

Принципы и подходы к формированию основной
образовательной программы среднего общего образования
1.1.1.

Методологической
основой
ФГОС
COO
является
системнодеятельностный подход, который предполагает:
—
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному
образованию;
—
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
школы;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
5

Основная образовательная программа формируется на основе системнодеятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие
учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной,
а процесс функционирования МБОУ «СОШ № 8», отраженный в ООП СОО, рассматривается
как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания
образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации
этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы
образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей);
материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа
преемственности
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего,
профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так
и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
ООП СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого
обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных:
- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у учащихся на
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием.
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;
- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам
познанияи учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к
построению индивидуальной образовательной траектории;
- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением
потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
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Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами,
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление
основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и
определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа обеспечивает формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе
сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов
государственно-общественного управления МБОУ «СОШ № 8».
Основная образовательная программа среднего общего образования ориентирована
на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
школы»):
 любящий Топкинский район, Кузбасс и Россию, уважающий народ России,
Кузбасса, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;


владеющий основами научных методов познания окружающего мира;



мотивированный на творчество и инновационную деятельность;

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством,
человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, в том числе профессий
Кемеровской области, понимающий значение профессиональной деятельности для человека
и общества;


мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
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Общая характеристика основной образовательной программы
ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации,
Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные
потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися
образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Стандартом,
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется МБОУ «СОШ № 8» через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарных правил и
нормативов.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме
выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего
общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных
предметов
всех предметных
областей ООП
СОО на
базовом
или
углубленном
уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего
образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучащихся; организационное
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве
МБОУ «СОШ № 8»; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования
каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения
(естественно-научный,
гуманитарный,
социально-экономический,
технологический,
универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной
деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ «СОШ № 8».
1.2. Планируемые результаты освоения обучащимися ООП СОО
Планируемые результаты ООП СОО представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную
основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО,
образовательной деятельности и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов,
курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных
учебных действий, рабочей программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки
8

качества освоения обучающимися ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО– с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач
требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических
для
данного
учебного
предмета:
личностных,
регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ООП СОО:
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, антикоррупционное мировоззрение, 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 ООП СОО
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:
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;
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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, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 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 ООП СОО
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
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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.
Предметные результаты освоения ООП СОО
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.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного
уровня является их целевая направленность.
Результаты базового уровня предполагают:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов
и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня предполагают:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
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(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
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 обеспечивают
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной
деятельности.
Русский язык и литература
Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»
включают результаты изучения учебных предметов:
«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка и литературы отражают:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной
и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского 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) овладение 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;
«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы включают требования
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся
системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и жанровой принадлежности;
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6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных
эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и
теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной
критики.
Родной язык и родная литература
Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная
литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык»,
«Родная литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми
в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка; сформированность понятий и систематизацию научных знаний о
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых основных
единиц и грамматических категорий родного языка;
4) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа
текста на родном языке;
5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка,
основными
нормами
родного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
7) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
8) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально13

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
9) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
10) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.
Иностранные языки
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (базовый уровень) - требования к
предметным результатам освоения базового курса иностранного языка отражают:
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) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка
включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Общественные науки
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают
предметные результаты учебных предметов:
«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса истории отражают:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
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5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
«История» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса истории включают требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражают:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в
мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Обществознание» отражают:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
«География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса географии отражают:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
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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.
«География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса географии включают требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражают:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его
специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и
практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших
природных, социально-экономических и экологических процессов;
3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как
иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономических и экологических характеристик различных территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и
проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к
устойчивому развитию территорий.
9) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
10) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
«Экономика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса экономики отражают:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности
отдельных
людей
и
общества;
сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
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источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражают:
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 направлений
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» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса права отражают:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
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поведения;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; 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;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
«Право» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса права включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражают:
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.
«Россия в мире» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Россия в мире» отражает:
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний
в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в
контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской
идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания ее прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального
российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;
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5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность
умений
сравнительного
анализа
исторических
событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального
подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества,
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной
России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития
России.
Математика и информатика
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
математики отражают:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач;
9) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
10) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
11) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
12) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
13) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
14) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
15) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
16) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач;
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного
курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражают:
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.
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«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса информатики отражают:
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.
«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражают:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и
опытом
разработки
программ
в
выбранной
среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся
к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
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норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы
с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей,
проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,
интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов;
умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Естественные науки
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
физики отражают:
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;
7)
овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих учащихся).
«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами,
с позиций экологической безопасности.
«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса химии отражают:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
«Химия» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества
и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.
«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса биологии отражают:
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
23

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией
и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.
«Биология» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражают:
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
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каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определенной системой ценностей.
«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
учебного предмета отражают:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры отражают:
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;
«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Экология» отражают:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в
системе "человек-общество-природа";
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных
с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей
среды,
здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически
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ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к
предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности
отражают:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние
человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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 видвидах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Изучение учебных предметов, курсов по выбору обучающихся ,предлагаемых
МБОУ
«СОШ № 8», в том числе учитывающих специфику и возможности МАБУ «СОШ № 8»
обеспечивает:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего
образования;
развитие личности обучающихся,
их познавательныхинтересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
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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
отражают:
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.
Индивидуальный проект (учебное исследование или учебный проект).
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 8».
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
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2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг
друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное);
6) позволяет 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 включает описание:
1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации
учащихся 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 учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системно - деятельностный и
комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
– оценки трех групп планируемых результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий);
– использование комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) как основа для
оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся (индивидуального прогресса) и
для итоговой оценки;
– использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процесса обучения и др.);
– использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Система оценки включает процедуры:
– внутренней оценки;
– внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
– текущую оценку;
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– портфолио индивидуальных достижений обучающегося;
– внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешней оценке относятся:
– государственная итоговая аттестация;
– независимая оценка качества образования;
– мониторинговые исследования федерального и регионального уровней (ВПР, НИКО и др.).
В МБОУ «СОШ № 8» внутренняя оценка строится на той же содержательной и
критериальнойоснове, что и внешняя – на основе планируемых результатов освоения ООП
СОО.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке,
делает еѐ более надежной.
Основные направления и цели оценочной деятельности
В целом система оценки нацелена на ориентацию образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО, эффективное
управление деятельностью образовательной организации.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются:
- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их
итоговой аттестации;
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.
В соответствии с этим, направлениями оценочной деятельности являются:
- урочная деятельность, где критериальной базой выступают личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
- внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабочие
программы курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапредметные
результаты;
- деятельность по реализации рабочей программы воспитания обучающихся, в которой
содержится перечень планируемых результатов воспитания (по духовно- нравственному
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся).
Цели оценочной деятельности:
- мониторинг уровня подготовки обучающихся средней школы соответствующим
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в том числе уровня
достижения планируемых результатов реализации образовательной программы;
- объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебных предметов, курсов;
- комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной деятельности;
- изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации программ духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы;
- выявление эффективности стратегии социального проектирования и конструирования в
образовательной организации;
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- установление уровня личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
- комплексное изучение эффективности образовательной деятельности организации для
получения объективной информации об особенностях ее функционирования.
Таким образом, оценивается эффективность разных направлений реализации ООП СОО,
обеспечивающая достижение обучающимися планируемых результатов.
Объект и содержание оценки, критерии, процедуры
и состав инструментария оценивания
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде
промежуточных планируемых результатов.
Подобъекты оценочной деятельности:
- программа развития УУД – оценка метапредметных результатов;
- рабочая программа воспитания – оценка личностных результатов;
- рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка предметных результатов.
Содержание оценки личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов по следующим
блокам:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовность к выбору дальнейшего профессионального образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Содержание оценки метапредметных результатов связано с природой универсальных
учебных действий. Метапредметные действия составляют психологическую основу и
решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Основное
содержание оценки метапредметных результатов при получении среднего общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений,включая организацию этого процесса.
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных
решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Содержание оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам (при наличии).
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, курсом.
Критерии оценочной деятельности:
Критерий 1 - уровень сформированности у обучающихся личностных результатов
освоения ООП СОО.
Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонентов:
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мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности; саморазвитию;
самообразованию; осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования с учѐтом устойчивых познавательных интересов); компетентностный (глубина и
прочность усвоения системы метапредметных, предметных знаний; сформированность
обобщенных междисциплинарных понятий; умение использовать имеющиеся знания для
решения теоретических, теоретико-практических, практических задач); эмоциональноценностный (осознание социальной значимости учебной деятельности; убежденность в
правильности выбора; удовлетворенность своим выбором; сформированность системы
ценностных ориентаций); действенно-практический (готовность действовать в стандартных и
нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной жизни).
Критерий 2 - уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов
освоенияООП СОО.
Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают способность и
готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Критерий 3 - уровень сформированности у обучащихся предметных результатов освоения
ООП СОО.
Оценка образовательных достижений обучающихся МБОУ «СОШ №8»
осуществляется в рамках внутренней оценки, включающей оценочные процедуры:
- стартовая диагностика;
- текущая и тематическая оценка;
- портфолио;
- внутренний мониторинг образовательных достижений;
- промежуточная и итоговая аттестации обучающихся.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется так же в рамках
процедур внешней оценки, включающей:
- государственную итоговую аттестации;
- независимую оценку качества подготовки обучающихся;
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней
(ВПР,НИКО).
Итоговая оценка 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.
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т.е. 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 школе) органами, т.е. является внешней оценкой.
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Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках
внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки;
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ «СОШ № 8»
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых
управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности образовательной организации приоритетными
являются
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися
образовательных результатов в процессе обучения.
Формы представления результатов
К формам представления результатов относятся следующие:
- журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде);
- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности;
- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических
контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
достижений учащихся;
текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с
обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Условия и границы применения системы оценки:
1) Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному.
Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу еѐ внедрения
2) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного
заполнения учителем, для чего используются средства:
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они
могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;
- внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с
переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу.
3) Ориентир на поддержание успешности и мотивации обучающегося.
4) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные результаты
конкретного обучающегося сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с
показателями других обучающихся класса. Каждый обучающийся имеет право на
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на
выбранный уровень притязаний.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ «СОШ№8» реализует системнодеятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
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планируемые результаты обучения.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы,
самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается следующими составляющими:
- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - базового и
углубленного.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе образовательной
деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения учащимися
заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты. Интерпретация
результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления
качеством образования возможна при условии использования контекстной информации,
включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной
деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС
СООО устанавливает три группы образовательных результатов: личностные,
метапредметные ипредметные.
Особенности оценки личностных результатов
Принимая во внимание то, что на формирование личности подростка оказывают влияние
сразу ряд факторов, таких как социально-экономические условия, условия образовательной
среды, семья, учебная деятельность (урочная и внеурочная), дополнительное образование,
СМИ, социальное окружение и др., в МБОУ «СОШ № 8» определяются следующие условия и
границы оценки личностных результатов:
- достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, в
соответствии с требованиями Стандарта, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного
уровня;
- система внутришкольного мониторинга включает оценку уровня воспитанности
обучающихся, уровня сформированности ценностей обучающихся (уровень развития
личности), общественной активности, готовности к продолжению образования с целью
определения эффективности воспитательно-образовательной системы школы.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую
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МБОУ «СОШ № 8». Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, предусматривающих:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить
жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся
в МБОУ «СОШ № 8» возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов:
– соблюдение норм и правил, принятых в образовательной организации;
– участие в общественной жизни организации, ближайшего социального окружения;
– прилежание и ответственность за результаты обучения.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «СОШ № 8» и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Личностные результаты выпускников при получении среднего общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. Оценка этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
программ развития, иных программ. Оценка личностных результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе:
– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
работающими в образовательной организации и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
– оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (персонифицированная,
демонстрирующая достижения конкретного обучающегося в конкурсах, олимпиадах и пр.);
– оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов);
– психолого-педагогическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных
представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся).
В систему оценки входят различные методы, дополняющие друг друга: наблюдение,
экспертная оценка, стандартизованные опросники, проективные методы, самооценка, анализ
продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д.
Критерии оценки (показатели развития) личностных (социальных) свойств:
– умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках, поведении на основе
выбранных критериев, стандартов, условий),
– способность принимать ответственность,
– способность уважать других,
– умение сотрудничать,
– умение участвовать в выработке совместного решения,
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– способность разрешать конфликты,
– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе.
Формы представления интегральной (накопительной) оценки личностных результатов:
– портфолио (портфель достижений). Это сборник работ и иначе представленных результатов
обучающегося (в том числе в электронном виде), который демонстрирует его усилия, прогресс
и достижения в различных областях;
– характеристики обучющихся;
– справки по результатам внутришкольного контроля.
В отдельных случаях допускается оценка личностных результатов как оценка
индивидуального личностного развития в отношении обучающихся. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу
педагогов, администрации школы при согласии родителей.
Одним из главных способов фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений обучающегося в определенный период его обучения в школе является Портфель
личных достижений обучающегося (Портфолио). Порядок оценки деятельности обучающихся
по различным направлениям с помощью составления комплексного Портфолио определяет
Положение о портфолио обучающегося.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы развития универсальных учебных действий, а также
планируемых метапредметных результатов, представленных во всех учебных программах.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью.
К ним относятся:
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и
искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении среднего
общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов
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действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур:
– комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо или
опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией;
– опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных действий
(«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события).
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее
чем один раз в 2 года. Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как
правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур
устанавливается планом внутришкольного контроля МБОУ«СОШ № 8».
Основной оценочной процедурой метапредметных результатов является оценка учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
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.
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Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты проекта:
– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений,
внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения;
при этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с
сохранением исходного замысла проекта;
– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия;
– оценивание производится на основе критериальной модели;
– результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения
обучающихся непосредственно после защиты проекта всеми участниками секции и обсуждения
итогов членами экспертной комиссии.
Оценка индивидуального проекта обучающихся проводится единообразно согласно
критериям, отраженным в Положении об индивидуальном проекте с последующим
оцениванием и указанием уровня (базовый или повышенный), на котором защищена работа.
Текущие отметки за выполнение индивидуального проекта выставляется на отдельной
странице «Индивидуальный проект», годовая отметка выставляется по итогам 2-х полугодий,
итоговая отметка определяется как среднее арифметическое полугодовых и годовой отметок и
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.
Итоговая отметка в аттестат выставляется в соответствии с порядком заполнения, учета и выдачи
аттестатов о среднем общем образовании.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучюащимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов
в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках
итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и
т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений;
компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность
группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций "жизненного" характера.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов.
Основным предметом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается каждым учебным предметом.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
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ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и
учебно-практических задач.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, спредметным содержанием.
Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей,
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «СОШ № 8» в ходе
внутришкольного мониторинга.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- контрольные работы;
- самостоятельные работы(проверочные);
- тесты и тестовые диагностические работы;
- защита проекта;
- творческая работа;
- демонстрация достижений об учающегося с предъявлением накопленного в течение
годаматериала (портфель достижений).
Оценивание в МБОУ «СОШ №8» осуществляется по балльной системе:
- «5» - высокий уровень достижения планируемых результатов,
- «4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов,
- «3» - базовый уровень достижения планируемых результатов,
- «2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов.
При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения
применяются следующие критерии:
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов
педагога;
- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
- знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала;
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости
незначительной
помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные
вопросы;
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- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;
- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований
программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала;
- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ;
-отказ об учающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том
числе домашнего) задания.
При проведении тестирования об учающихся применяется следующий порядок
оценивания качества выполнения тестовых заданий:
- отметка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания 95-100%;
- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на70-94%;
- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 50-69%;
- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 50%.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: входного
(стартового), текущего, промежуточного, итогового.
Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются педагогом в классном
журнале.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения предметных и метапредметных результатов проводится
администрацией МБОУ «СОШ №8» в начале 10-го класса и выступает как основа (точка
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются
структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями:
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в
целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
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текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные
результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в
овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке
зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной
точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой
деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой
отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным
методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации
информации, ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения
темы/раздела/предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее
индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних
организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад,
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством просвещения
РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется
в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты,
представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг МБОУ «СОШ № 8» представляет собой процедуры оценки
уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части
личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой
готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты
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внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки,
представляющей собой среднее арифметическое результатов полугодовых отметок.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Организация и формы представления и учета результатов промежуточной
аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного
предмета,
курса
образовательной
программы,
сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении
им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в
осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы.
Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 8» проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Порядок проведения промежуточной аттестации
регламентируется Законом "Об образовании в Российской Федерации" (статья 58) и
локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 8» - Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету учебного плана
по итогам учебного года в форме выставления годовой отметки, представляющей собой
среднее
арифметическое результатов полугодовых отметок Успешное прохождение
обучающимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий
класс.
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на
образовательные результаты, которые запланированы педагогм и зафиксированы в рабочих
программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов внеурочной
деятельности может осуществляться как:
- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;
- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
(результаты работы курса, объединения, системы мероприятий и пр.).
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится по итогам
учебного года. Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением
41

встроенного педагогического наблюдения (работа в группах по решению проектных,
ситуационных задач; выполнение группового или коллективного творческого дела;
программируемые учебные занятия; ролевая, интеллектуальная игра) или экспертной оценке
(защита проекта; творческий отчет, презентация; выступление, доклад, сообщение; разработка
изделия, макета, предметов живописи, продуктов словесного творчества и пр.). Результаты
фиксируются в портфолио.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным
предметам,выносимым на государственную итоговую аттестацию
ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
образовательной программы.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами
освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования соответствующим требованиям
ФГОС СОО в соответствии с Порядком проведения ГИА, утверждѐнным Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). В случае использования
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного
материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
При проведении ЕГЭ по учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) используется стобалльная система оценки. Итоговые отметки за 11 класс по
учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию, определяются как
среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.
В соответствии сФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для предметов
по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании
планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация
учащихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а
также по следующим учебным предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология",
"География", "История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий,
французский, испанский и китайский), "Информатика", которые учащиеся сдают на
добровольной основе по своему выбору. Обучающийся самостоятельно выбирает уровень
(базовый или профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная
итоговая аттестация по учебному предмету "Математика".
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по
завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней
и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопительной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые
работы проводятся по тем предметам, которые не вынесены для данного обучающегося на
государственную итоговую аттестацию.
Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить
письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с
практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы
(итоговый зачет и т.д.), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении
всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов
только внутренней оценки. Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об
образовании – аттестате о среднем общем образовании.
Организация, критерии оценки и формы представления и учѐта результатов оценки
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный
проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений:
социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по
следующим критериям.
- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
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реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения.
- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.
- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно
ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности
комиссии или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации учащегося и отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в
документе об уровне образования установленного образца - аттестате о среднем общем
образовании.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
2.1.1.
Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их
универсальныхучебных действий
Описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы. Требования включают:
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
- способность их использования в познавательной и социальной практике;
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов,
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для
достижения практико-ориентированных результатов образования;
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- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений;
- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся;
- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, проектной, 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 (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах
и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
- возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
Цель программы развития УУД - обеспечение организационно-методические условий для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться учащимися в разных видах деятельности за
пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных
пробах.
В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего
образования определяет следующие задачи:
- организовать взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых
для обучающихся ситуациях;
- обеспечить взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучюащихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
- включить развивающие задачи, способствующие совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;
- обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
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возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут
быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и
их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а
также места универсальных учебных действий в структуре образовательной

деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту
перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и
сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из
которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в
становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее
аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные
действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то,
что может обучающемся рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой
- глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в
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различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или
предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять
участие в волонтерском движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся,
специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (притом что по-прежнему
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко,
как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать
свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает
кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске,
осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных
действий
к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны
без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,
коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти
за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном
пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач:
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного
запроса.
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью
Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и
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выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня
среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на
углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы
решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его
связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет
как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При
таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего
этапа формирования универсальных учебных действий в школе
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования
отдельных универсальных учебных действий.
В становлении личностных УУД в образовательной деятельности ведущую роль играют
определенные учебные предметы.
Личностные УУД
Предмет
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение русский язык, литература,
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, родной язык (русский),
гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее история, обществознание,
многонационального
народа
России,
уважение география
государственных символов (герб, флаг, гимн)
гражданская позиция как активного и ответственного члена история,
обществознание,
российского общества, осознающего свои конституционные право, ОБЖ
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности
готовность к служению Отечеству, его защите
ОБЖ
сформированность мировоззрения, соответствующего
все предметы
современному уровню развития науки и общественной
практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
литература, история,
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
обществознание, право
гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности
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толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым,национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной,учебно-исследовательской, проектной и других
видахдеятельности

ОБЖ, литература, история,
английский язык, русский язык,
информатика

нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
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
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений

история, литература

бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью, как
собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни, потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения,употребления алкоголя, наркотиков
осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем
сформированность экологического мышления, понимания
влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта
экологической направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.

индивидуальный проект

все предметы

история, литература,
физическая культура,
обществознание, право,
экономика
физическая культура, ОБЖ,
биология

физическая культура, ОБЖ,
биология

индивидуальный проект

география, биология, химия,
физика, экономика, ОБЖ

литература, история,
обществознание, право

Для каждого учебного предмета выделяются приоритеты в становлении метапредметных УУД.
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Предмет/курс

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранные языки
История
Обществознание
Право
Говорим
и
пишем
правильно
Введение в политологию
Я – патриот
Математика
Информатика
Физика
Химия
Астрономия
Экономика
Компьютерная
грамотность
Основы
финансовой
математики
Основы
финансовой
грамотности
Биофизика человека
Биология
География
Наследственность
и
законы

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные
универсальные
учебные действия

Коммуникация как
взаимодействие, как
кооперация, как
условие
интериоризации

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Логические
универсальные
учебные действия
Постановка и
решение проблемы

Коммуникация как
кооперация

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Саморегуляция
Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка
Саморегуляция

Постановка и
решение проблемы

Коммуникация как
кооперация

Постановка и
решение проблемы

Коммуникация как
кооперация

Общеучебные
универсальные
учебные действия

Коммуникация как
взаимодействие, как
кооперация, как
условие
интериоризации

Физическая культура ,
Навстречу ГТО

Основы безопасности
жизнедеятельности
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Индивидуальный
проект

Целеполагание
Планирование
Прогнозирование
Контроль
Коррекция
Оценка

Общеучебные
действия,
логические и
действия
постановки и
решения проблем

Коммуникация как
взаимодействие, как
кооперация, как
условие
интериоризации

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
определяется тремя взаимодополняющими положениями:
- формирование и становление универсальных учебных действий как цель образовательной
деятельности определяет его содержание и организацию;
- формирование и становление универсальных учебных действий происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин;
- универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений;
- формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной компетентности.
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности. Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от его
содержания, характер заданий и форм организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для становления универсальных учебных действий,
сформированных на уровне основного общего образования.
Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной и
внешкольной деятельности:
– спортивно-оздоровительное направление: УУД будут развивать физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся с учѐтом исторической,
общекультурной и ценностной составляющей; потребность в систематическом участии в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности нацелены на
познавательные универсальные учебные действия (освоение приемов работы с социально
значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам и пр. Не менее
важна нацеленность учебных курсов и на личностное развитие учеников, чему способствует
«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности»;
– общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать представления об
исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют
интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие умений
работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию);
обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий;
формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия;
– общекультурное направление: формируются УУД по работе с информацией: умения
осуществлять еѐ отбор, интерпретацию, представление; развитие у учащихся учебноисследовательской и проектной компетентности; развитие основ художественной культуры
учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и
средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, развитие
51

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
– социальное направление: метапредметные результаты определяют умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии), планировать свою деятельность и делать выводы.
2.1.3.Типовые задачи по формированию универсальныхучебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на
формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и
форм освоения предметного материала;
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах,
принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т.п.);
- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеровдля коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий
используются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. Задачи должны быть
сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся:
а) умение объяснять явления с научной точки зрения;
б) способность давать оценку;
в) умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной
информации, умение понимать аргументы различных представлений
и
делать
соответствующие выводы).
При решении заданий на формирование читательской грамотности должны
формироваться умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста:
нахождение информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его
форму и их оценка.
При решении заданий на формирование математической грамотности должны
формироваться следующие компетентности:
- распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут
быть решены средствами математики;
- формулировать эти проблемы на языке математики;
- решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
- анализировать использованные методы решения;
- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
- формулировать и записывать результаты решения.
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования организовуются образовательные события, выводящие обучающихся на
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:
- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
- методологические и философские семинары;
- образовательные экспедиции и экскурсии;
- учебно-исследовательская работа учащихся, которая предполагает:
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и
технологий;
- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества,
региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования
- открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций, в которых учащийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и
с детьми иных возрастов;
- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно
ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый
для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться
ближайшего будущего;
- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих
бизнес-практик;
- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким
проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
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благотворительных акций;
в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;
- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории. Например,
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т.п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Особенности
учебно-исследовательской
деятельности
и
проектной
работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ «СОШ № 8» на уровне
среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником
или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят
цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы
математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов
исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению
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к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный
проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу
благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу
бизнесменов, деловых людей.
2.1.5.Описание основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- бизнес-проектирование;
- информационное;
- социальное;
- конструкторское;
- творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
- социальное;
- бизнес-проектирование;
- исследовательское;
- инженерное;
- информационное.
2.1.6.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельностиобучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных
методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;
- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
использовать
элементы
математического
моделирования
при
решении
исследовательских задач;
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- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных
областях деятельности человека;
- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;
- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;
- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он
повлечет в жизни других людей, сообществ);
- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.
2.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, обеспечат совершенствование компетенций проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
- укомплектованность МБОУ «СОШ № 8» педагогическими, руководящими и иными
работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующей
образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры МБОУ «СОШ №8» имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что включает следующее:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся уровня
начального, основного и среднего общего образования;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ОО;
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали
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во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы
по УУД;
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
- характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства уровня среднего общего образования, обеспечивающих
формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
- сетевое взаимодействие с другими организациями общего и дополнительного
образования, с учреждениями культуры;
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования,
уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского
сопровождения образовательной траектории обучающегося);
- обеспечение возможности "конвертации" образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные
результаты основного образования;
- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;
- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и
представителями иных культур;
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том
числе вдеятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
- обеспечение
возможности
вовлечения
обучающихся
в
разнообразную
исследовательскую деятельность;
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри МБОУ «СОШ №8» как во время уроков, так и вне
их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается
коммуникативное
пространство
(нет
учебного
сотрудничества),
не
происходит
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия
для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.
Создание условий для развития УУД - это не дополнение к образовательной деятельности,
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а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение
невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия учащихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий включает следующие формы:
- образовательное событие;
- защита реализованного проекта;
- представление учебно-исследовательской работы.
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
- материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных
типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов
вузов и др.).
- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур,
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в
образовательном событии;
- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных
и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во
время реализации оценочного образовательного события:
- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.;
- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой
формы работы учащихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками;
- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя, из каких принципов ставится то или иное
количество баллов;
- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны
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оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком
случае должны усредняться;
- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена
возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование
итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы
те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся
экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два этапа проектной работы:
- защита темы проекта (проектной идеи);
- защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:
- актуальность проекта;
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для
других людей;
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают о б учающегося при
реализацииданного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:
1. Тема проекта, сроки работы над проектом.
2. Актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование,
то представить результаты).
3. Цели, задачи проектной работы, гипотеза (при наличии).
4. Описание хода работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а этапы
выполнения работы .
5. Результат работы, т.е. представление продукта деятельности. В чем новизна подхода и/или
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов продукта деятельности (кто, как и где его может использовать)? Демонстрация продукта.
6. Вывод, ответ на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли задачи проекта?».
«Подтверждена или опровергнута гипотеза?».
7. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в
ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В функцию
куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее
защите и реализации, посредничество между учащимися и экспертной комиссией (при
необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны
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разрабатыватьсяи обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации МБОУ «СОШ № 8», по
желанию - представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;
- оценивание производится на основе критериальной модели;
- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент;
способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок
обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная
организация;
- результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения
обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки
успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный
характер. Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
- естественно-научные исследования;
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной
программы, например в психологии, социологии);
- экономические исследования;
- социальные исследования;
- научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и
интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).
2.1.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной
программой основного общего образования.
Программы по учебным предметам составлены с целью сохранения ими единого
образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями
образования, с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и
учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников,
обеспечения достижения планируемых образовательных результатов.
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Рабочие программы по учебным предметам, курсам содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.
Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов:
1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»;
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература»;
3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»;
4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»;
5. Рабочая программа по учебному предмету «История»;
6. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»;
7. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»;
8. Рабочая программа по учебному предмету «Биология»;
9.Рабочая программа по учебному предмету «География»;
10.Рабочая программа по учебному предмету «Физика»;
11.Рабочая программа по учебному предмету «Химия»;
12.Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»;
13.Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»;
14.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»;
15.Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия»;
16.Рабочая программа по учебному предмету «Экономика»;
17.Рабочая программа по учебному предмету «Право»;
18.Рабочая программа по учебному предмету «Индивидуальный проект»;
А также рабочие программы курсов по выбору обучающихся и внеурочной
деятельности, представленных учебном плане на уровне среднего общего образования.
Организация занятий по курсам внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 8»
направлена на профильную подготовку и профориентацию обучающихся. Ориентиром в
организации внеурочной деятельности является учет запросов и потребностей участников
образовательных отношений (анкетирование родителей (законных представителей).
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, включены во
внеурочную и внешкольную жизнь, имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в МБОУ «СОШ № 8»
Рабочие программы по учебным предметам, курсам по выбору и внеурочной
деятельности являются неотъемлемой частью основной образовательной программы среднего
общего образования МБОУ «СОШ № 8», находятся в Приложении к ООП СОО и размещены
на официальном сайте МБОУ «СОШ № 8».
2.3.Рабочая программа воспитания
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательногопроцесса
МБОУ «СОШ № 8» (далее по тексту – школа) расположена в микрорайоне Красная
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горка города Топки. В школе обучаются дети из двух микрорайонов: «Красная горка» и
«Солнечный». Особенностью их является то, что состоят из однообразного жилого массива, где
расположен спортивный комплекс «Олимп», ФОК с бассейном, однако отсутствуют
культурные учреждения, в которых учащиеся могли бы занять себя.
Большинство семей учащихся проживают в благоустроенных квартирах: 89% в
микрорайоне школы, 10.7% –на территории города, 0,3% в близлежащем поселке село Топки.
Возрастающий из года в год авторитет школы, устойчивая востребованность
образовательных услуг родителями (законными представителями) и учащимися позволяют
сохранить количество классов-комплектов. История школы начинается с 1973 года.
Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций
образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и
практик.
Воспитательная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с
общественными организациями: Топкинским отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Топкинским городским отделением
Кемеровской областной общественной организации «Ветераны пограничники», Топкинским
отделением общественной организации «Союз женщин Кузбасса», Кемеровской областной
общественной организации «Ветераны авиации».
С 2018 года в целях совершенствования профориентационной работы по реализации
личностного и профессионального потенциалов обучающихся, обеспечению их
профессиональной успешности в какой-либо сфере деятельности, в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» и согласно распоряжения № 67-р от 6 марта 2018 года
коллегии администрации Кемеровской области «О реализации в Кемеровской области
долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг.» школа
стала пилотной для реализации областного межведомственного проекта.
Особенностью образовательного процесса школы является то, что обучение и
воспитание осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка не
ограничивается стенами школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым. Ученик
является проектировщиком своего образования, а учитель – режиссером конструирования
новых возможностей, новых ресурсов, новых перспектив обучающегося. Создать условия для
этого – задача современной школы. Принцип открытости – ключевая качественная
характеристика образования в школе. Открытая школа решает главные вызовы современности неопределѐнности, разнообразия и сложности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников;
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- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2.3.2. Цель и задачи воспитания
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это
высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей
ответственность за настоящее и будущее своей страны, в духовных и культурных традициях
российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1)
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2)
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3)
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
1. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
2. трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
3. опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
4. опыт природоохранных дел;
5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
6. опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
7. опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
8. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
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9. опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт;
10. опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное
внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;
2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, апробировать современные
формы занятий, пересматривая классно-урочную систему;
3. Реализовывать воспитательные возможности секций и иных объединений, работающие по
школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также развивать различные
детско-взрослые сообщества;
6.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;
7. Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
8. Организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный
потенциал;
10. Выстроить систему управления в школе, которая обеспечит функционирование и
стратегическое развитие воспитательной системы и объединяет ресурсы, направленные на нее.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
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Инвариантные модули
1. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе;
• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
• сплочение коллектива класса через: тренинги на сплочение; однодневные походы и
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные
мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в
жизни класса.
• Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.
 поддержка, сопровождение в качестве наставника учащихся
совершивших
противоправные нарушения.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
2. Модуль «Школьный урок»
В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение внимания на
воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на своих уроках не просто передают
знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за счет
повышения воспитательного потенциала урока. Обучающиеся вводятся в контекст современной
культуры, порождающий такие новообразования в структуре личности, как:
 знания о мире;
 умение взаимодействовать с миром и людьми;
 ценностное отношение к миру.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
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 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе
поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока активная познавательная деятельность детей);
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной
дисциплины и самоорганизации;
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей предметного
содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного учебного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми (особенно важно в начальной школе);
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (основная
и старшая школа).
Новые знания появляются совместными усилиями школьника и педагога. При этом важно,
чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью
знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось исполнять, не
отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:
 запросы родителей, законных представителей первоклассников;
 приоритетные направления деятельности школы;
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 интересы и склонности педагогов;
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.
Содержательно внеурочная деятельность структурирована по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное.
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное;
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего
усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или
иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей.
Программы внеурочной деятельности направлены:

на расширение содержания программ общего образования;

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;

на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта.
Занятия имеют аудиторную и внеаудиторную направленность.
Формы организации: кружок, спортивная секция, творческое объединение,
фотостудия, исследовательская деятельность, проектная деятельность, общественно-полезная
деятельность. Для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности составляется
расписание, которое утверждается директором школы. В период ограничительных мер
перевода обучающихся на дистанционное обучение внеурочная деятельность осуществляется
с помощью дистанционных образовательных технологий (чат-занятия, веб-занятия, мастерклассы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы,
конференции и другие активности), проводимые в режиме реального времени при помощи
телекоммуникационных систем, системы неаудиторной занятости
Спортивно-оздоровительное направление
Цель данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.
Основные задачи:
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Вид деятельности: секции, объединения
Форма деятельности: спортивная, оздоровительная,
Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Спортивный
марафон» . Где учащиеся получают навыки спортивных игр:«Волейбол», «Футбол»и т.д.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования,
показательные выступления, дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала, на основе нравственных установок и моральных норм;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и досугово развлекательная;
Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, уроки мужества, уроки этики,
киноуроки, встречи – беседы, презентации, круглые столы и т.д.
Данное направление реализуется программами «Мой родной край», «Библиотека
читателю», «Выразительное чтение и художественная декламация», «Пробы пера», «Клуб
любителей чтения».
По итогам работы по данному направлению проводятся коллективные творческие
дела, конкурсы, разработка проектов по выбранной теме, составление творческого отчѐта,
презентации с дистанционным представлением выполненных обучающимися работ.
Общеинтеллектуальное направление
Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и среднего общего образования.
Основными задачами являются:
 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования.
Вид деятельности: познавательная, научно-исследовательская;, туристско-краеведческая
деятельность
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Форма деятельности: конкурсы, участие в олимпиадах, защита проектов, участие в
предметных неделях, самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов и т.д..
Данное
направление
реализуется
программами
«Проектная
деятельность»,
«Занимательнаматематика», «Занимательная химии», «Экспериментальный по физике»,
«Основы программирования», «Решение задач по химии», « Занимательный русский язык»,
«Финансовая грамотность», «Китайский с нуля», «Робототехника», «Информатика.
Программирование», «Основы черчения», «Решение расчетных задач», «История»,
«Общество»;
Общекультурное направление
Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа
России и народов других стран.
Основные задачи:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение
Форма деятельности: творческая и научно-познавательная, художественное и декоративноприкладное творчество
Данное направление реализуется программой объединения любителей фотографии:
«Ракурс»», «Учимся играя», «Школа организаторского мастерства»,
По итогам работы по данному направлению проводятся конкурсы, выставки работ, участие
в праздничных концертах, посещение выставок, музеев, концертов, праздников.
Социальное направление
Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени основного общего и среднего общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основные задачи:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение
Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи - беседы,
презентации, экскурсии
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Юный
инспектор движения», волонтерское объединение «Мир не без добрых людей», «Школа
дорожной грамоты». «Школьная служба примирения»,
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, акции,
тренинговые занятия, реализация социальных проектов, выступление агитбригад, посещение
виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев.
4. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 Классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
 родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
 социально-педагогическая приѐмная, где родители могут получать ценные
рекомендации и советы от психолога и социального педагога;
 страничка родителей при школьном интернет-сайте, и на страницах социальных
сетей, где обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
 Работа Совета по профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
71

На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего школьного актива (секторов Совета учащихся),
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом школьной службы примирения, которая реализует
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
 через деятельность актива класса, отвечающего за различные направления
работы.
На индивидуальном уровне:

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
 участие в проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11-х
классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»;
 циклы Всероссийских открытых уроков Всероссийского форума профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ»;
 реализация областного межведомственного долгосрочного профориентационного
проекта «Сто дорог – одна моя»;

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;



профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной
деятельности;



экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;



посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых
дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;



организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных

смен.



совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий (профориентационный портал Кузбасса «Профориентир-42»), прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, по интересующим профессиям и направлениям
образования;



участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;



индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;



освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
Вариативные модули
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых
педагогами для детей.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума.
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
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спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают
возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу
об окружающих.
На школьном уровне:
 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в
себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детсковзрослая
общность,
характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, доброго юмора и общей радости.
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей.
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей,
развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне
общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль 8. «Экскурсии, экспедиции, походы
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
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ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию
своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках
следующих видов и форм деятельности



экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в технопарк, на предприятие, на природу
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);



турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма,
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку
местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;
9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций) и их
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя
со своими детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых
событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
школы, ее традициях, правилах.
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4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем и рисков школьного воспитания и последующего их решения.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса являются:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
(какова динамика личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать).
2. Воспитательная деятельность педагогов
(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной
деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя
привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми;
складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами детей;
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми)
3.Управление воспитательной деятельностью
(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательную деятельность в образовательном учреждении, о своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли
администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания;
поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми)
4.Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности
(материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для
организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; какие имеющиеся
ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении)
Принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе:
-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов
на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания так и социализации и саморазвития детей.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (далее - Программа) является неотъемлемым
структурным компонентом ООП СОО МБОУ «СОШ № 8».
Программа разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья иинвалидов.
Учащийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной
основной общеобразовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Адаптированная основная общеобразовательная программа —
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в зависимости
от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей МБОУ «СОШ № 8».
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.
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего
образования
Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию
недостатков
в
физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной
образовательной
программы,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
атакже 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
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консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
- проведение информационно-просветительских мероприятий.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования.
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. ОБщедидактические принципы
включают:
- принцип научности;
- соответствие целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам;
- соответствие дидактического проыесса закономерностям учения;
- досткпность и прочность овладения содержанием обучения;
- сознательность, активность и самостоятельность обучающихся при руководящей роли
учителя;
- принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функции обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ОВЗ:
Принцип коррекционно – развивающей направленности обучения, предполагающий
коррекцию имеющихся нарушений, стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и
личностного развития;
Принцип системности, обходного пути, комплексности.
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися
с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего
общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации
проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед,
дефектолог-олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог).
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по
учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от
состава обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 8» к диагностической работе привлекаются
разные специалисты.
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В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающее
направление
работы
позволяет
преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития
подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и
вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными
специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.)
разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти
программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь
уровень среднего образования, на который рассчитана программа коррекционной работы.
Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом
программ коррекционной работы.
Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов
организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом,
тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на
уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность
может осуществляться на основе волонтерства.
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями
может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных
занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие эмоционально-волевой сферы».
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой
коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и
др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной образовательной программы обучения (как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, методических
объединений и ПМПК
Консультативное
направление
работы
решает
задачи
конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и
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компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их
обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и
совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей
учащихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:
– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во
внеурочной и внеучебной деятельности классного руководителя и группой специалистов:
логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.
– Классный
руководитель проводит консультативную работу с родителями
школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его
обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде
рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).
– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и
консультативную деятельность.
– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог
принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.
– Логопед реализует консультативное направление в работе с подростками с
нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).
– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах;
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает
рекомендации по преодолению речевых недостатков.
– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики
развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой;
выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами;
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической
работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при
необходимости).

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания
подростков с ОВЗ.
– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями,
педагогами-предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам
обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и
познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических
затруднений этих учащихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по
их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная,
так и отрицательная).
– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации
программного материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
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представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных ситуаций.
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а
также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в
ФГОС СОО, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами
целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).
Программа коррекционной работы разрабатывается рабочей группой МБОУ «СОШ№
8» поэтапно:
на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав учащихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 8» (в том
числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ, инвалидов, а
также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются
специальные требования к условиям реализации. Особенности содержания индивидуальноориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 8» реализуется
комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами МБОУ «СОШ № 8» и специалистами
учреждений дополнительного образования, согласно договору сетевого взаимодействия
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, учителем-дефектологом). Регламентируются локальными нормативными актами ,
81

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.
Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «СОШ № 8»,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 8»
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной
основе. В случае отсутствия в МБОУ «СОШ № 8» медицинского работника администрация
заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 8»
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно
участие социального педагога в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со
специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским
работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической помощи в
МБОУ «СОШ № 8».
Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним
из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является
психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.
Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся;
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог)
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения учащихся
с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МБОУ «СОШ № 8» (ППК). Его
цель – уточнение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и школьников,
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы
обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой
продвижения школьников в рамках освоения основной образовательной программы и
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной
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работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных
пособий.
В состав ППК МБОУ «СОШ № 8» входят: педагог-психолог, социальный педагог,
педагоги и представители администрации. Родители(законные представители) уведомляются о
проведении ППК. Психолого-педагогический консилиум МБОУ «СОШ № 8» проводится
согласно плану работы ППК (плановые заседания) и по мере необходимости (внеплановые
заседания). На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в
следующих случаях:
– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки
рабочей программы коррекционной работы);
– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих
проблем с целью их устранения);
– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии
обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования
конкретными специалистами и учителями МБОУ «СОШ № 8», определяются ключевые звенья
комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных
планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, материально-технических, информационных.
МБОУ «СОШ № 8» при отсутствии необходимых условий (кадровых, материальнотехнических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
образовательными
организациями,
реализующими
адаптированные
основные
общеобразовательные программы, и др.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы
коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов
различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования
и др.) и специалистов: дефектологов (логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога,
сурдопедагога), психологов, медицинских работников МБОУ «СОШ № 8»; в сетевом
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взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и
специалистов
с
организациями,
реализующими
адаптированные
основные
общеобразовательные программы обучения, с ПМПК, с центрами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества
(профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями
высшего образования; организациями дополнительного образования).
В ходе реализации программы коррекционной работы в сетевой форме несколько
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают и
утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию (их вид, уровень, направленность).
Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной
образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учительпредметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с
помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным
учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ), использовать специальные
методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной
деятельности.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с учащимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели.
Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах:
классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам, отсутствующим в
учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному
или по два часа в неделю реализуются:
– для слабовидящих обучающихся – по специальным предметам: «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;
– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность»,
«Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное
краеведение» (выбор по усмотрению МБОУ «СОШ №8»).
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное
творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность),
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,
туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих
развитие старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (
законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития
потенциала школьников.
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
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образовательнымипотребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
В процессе реализации коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной
мере осваивают основную образовательнйю программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего общего образования демнстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений;
совершенствование
личностных,
регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в
выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
1) российская гражданская 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) гражданская позиция 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
способностьк 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, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
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13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опытаэколого-направленной деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
15) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при релизации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения
слуха;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение
самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с
использованием специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации
картины мира, ее временно- пространственной организации; способность к осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей;
17) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовойсфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты:
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;владение языковыми средствами
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
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и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу,
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;
овладение умением активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога- психолога и тьютора;
способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогупсихологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого- либо
вопроса;
способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при
поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать
получаемую информацию из различных источников.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а
также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету (предметам).
Предметные
результаты
освоения
интегрированных
учебных
предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
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Предметные результаты:
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях
и возможностях;
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых
возможностях;
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право
добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен
(ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Кроме этого, старшеклассники,
имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на
прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.
Увеличивается продолжительность государственного экзамена; МБОУ «СОШ № 8»
оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия
проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких
обучающихся впомещения и их пребывания в указанных помещениях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из МБОУ
«СОШ № 8», получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
разработанному МБОУ «СОШ № 8».
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план основной образовательной программы
среднего
общего
образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после отбора
содержания и составления тематического планирования.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики,
иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального
закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
Возможна реализация индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучающимся
предоставляется возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных
для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
курсов, учебных предметов из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 8» (после
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получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами,
курсами по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, в установленном порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных
предметов, курсов.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося.
Учебный план и/или индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык","Математика", "История"
(или "Россия в мире"), "Физическая культура","Основы
безопасности
жизнедеятельности", "Астрономия". При этом учебный план профиля обучения (кроме
универсального) содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения
из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области.
МБОУ «СОШ № 8» предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных
предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные
учебные предметы ( "Обществознание"), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей
обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический,
универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для
выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и
обслуживающего труда
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2 170 часов и
не более 2 590 часов (не более 37 часов в неделю).
Примерный учебный план (социально-экономический профиль)
10 кл.
11 кл.
Предметные области Учебные предметы
Уровень Количество
Обязательная часть
часов в неделю
Б
1
1
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
Б
3
3
Б
1
1
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3
3
(английский)
Математика
У
6
6
Математика и
информатика
Информатика
Б
1
1
История
Б
2
2
Общественнонаучные предметы
Экономика
У
2
2
Право
У
2
2
Б
1
Естественнонаучные Астрономия
предметы
Б
2
2
Физическая культура, Физическая культура
Экология и Основы ОБЖ
Б
1
1
безопасности
жизнедеятельности
2
Индивидуальный проект
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Итого

26

25

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

8

9

34

34

Примерный учебный план (технологический профиль)
Учебные предметы
Предметные области
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы

Уровень

10 кл.
11 кл.
Количество
часов в неделю
1
1
3
3
1
1

Русский язык
Литература
Родной язык(русский)

Б
Б
Б

Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика
История

Б

3

3

У
У
Б

6
4
2

6
4
2

Б
У
Б
Б
Б

5
1
2
1

1
5
1
2
1

2

---

31

30

3

4

34

34

Астрономия
Физика
Химия
Физическая культура, Физическая культура
Экология и Основы ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

Примерный учебный план (естественно-научный профиль)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
Родной язык и родная Родной язык(русский)
литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
ОбщественноИстория
научные предметы
Естественнонаучные Астрономия

Уровень
Б
Б
Б

Количество
часов в неделю
10 кл.
11 кл.
1
1
3
3
1
1

Б

3

3

У

6

6

Б

2

2

Б

-

1
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Биология
Химия
Физическая культура, Физическая культура
Экология и Основы ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого
предметы

У
У
Б
Б

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

3
3
2
1

3
3
2
1

2

---

27
7

26
8

34

34

Примерный учебный план (гуманитарный профиль)
Количество
Предметные области
Учебные предметы
Уровень
часов в неделю
Обязательная часть
10 кл.
11 кл.
Б
1
1
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
У
5
5
Б
1
1
Родной язык и родная Родной язык(русский)
литература
Иностранные языки
Иностранный язык
У
5
5
(английский)
Второй иностранный язык
Б
1
1
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы

Математика

Б

4

4

История

У

4

4

Общестовзнание

Б

2

2

Астрономия
Физика

Б
Б

2

1
2

Б
Б

2
1

2
1

2

---

30

29

4

5

34

34

Физическая культура, Физическая культура
Экология и Основы ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

Примерный учебный план (универсальный профиль)
Предметные области

Русский

язык

Учебные предметы

Обязательная часть
и Русский язык

Уровень
Б

Количество
часов в неделю
10 кл.
11 кл.
1
1
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Литература
литература
Родной язык и родная Родной язык(русский)
литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы

Б
Б

3
1

3
1

Б

3

3

У

6

6

Б

1

1

История

Б

2

2

Астрономия
Физика

Б
Б

2

1
2

Б
Б

2
1

2
1

2

---

24

23

10

11

34

34

Физическая культура, Физическая культура
Экология и Основы ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

На каждый учебный год директором МБОУ «СОШ № 8» утверждается
конкретизированный учебный план, составленный, в том числе и на основании запросов
участников образовательных отношений.
В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору обучающихся, предлагаемые МБОУ «СОШ № 8», в соответствии со спецификой
и возможностями школы.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта.Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно
под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Для обучающихся-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
а также обучающихся, обучающихся на дому, в МБОУ «COШ №8» составляются
индивидуальные учебные планы.
Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества
обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с
одновременным
обеспечением
социальной
адаптации
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Количество часов учебного плана индивидуального обучения детей на дому
утверждено постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 13.10.2014г.
№413 «Овнесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от
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08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».
3.2. Календарный учебный график
В
календарном учебном
графике МБОУ «СОШ №8» указаны даты начала и
окончания учебного года, продолжительность учебного года, сроки и продолжительность
каникул, сроки проведения промежуточной аттестации в соответствии с положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся.
1. Начало учебного года – не ранее 1 сентября
окончание учебного года - не позднее 31 мая для учащихся 10 класса;
- для выпускников 11 класса - с даты их отчисления в связи с завершением обучения.
2. Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – сентябрь – октябрь (8 недель)
II четверть – ноябрь – декабрь (7,5 недель)
III четверть – январь – март (10,5 недель)
IV четверть – апрель – май (8 недель)
учебный год не более 35 недель
3. Продолжительность каникул:
осенние – октябрь-ноябрь - 9 дней
зимние – декабрь- январь - 13 дней
весенние - март - 8 дней
летние - 01.06. – 31.08. - 92 дня.
продолжительность каникул в учебном году не менее 30 календарных дней.
3.3. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ№8» составлен в развитии
рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ№8» на уровень среднего общего
образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий,
проводимых работниками МБОУ «СОШ№8». Календарный план воспитательной работы
разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в
соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ№8».
«Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
«Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Название курса

Научные
развлечения

«Курсы внеурочной деятельности»
Классы
Количество
часов
в неделю
Общеинтеллектуальное направление
10,11а

2

Ответственные

Карташова Ю.В.
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Финансовая
грамотность
Биологические
опыты
Основы
программирования
Название курса

Классные
родительские
собрания.
Выборы в
Управляющий Совет
школы
Заседание
Управляющего
Совета школы
Работа Совета по
профилактике
правонарушений,
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
Совместные
спортивные
праздники и
мероприятия
Календарные
праздники,
посвященные
знаменательным
датам
Индивидуальные
консультации с
родителями, с целью
координации
воспитательных
усилий педагогов и
родителей
Общешкольные
тематические
родительские

10

1

Третьяков А.Ю.

10,11

1

Кульгин С.В.

10

1

Рудько П.Л.

«Работа с родителями»
Классы
Количество
часов
в неделю
10-11
В течение года

Ответственные

кл. руководители

10-11

август

Зам.директора по ВР

Выбранные
представители

По необходимости

Зам.директора по ВР

Выбранные
представители

По необходимости

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

10-11

В течение года

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

10-11

В течение года

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

10-11

В течение года

кл. руководители

10-11

В течение года

Зам.директора по ВР

94

собрания.
Дела, события,
мероприятия
Выборы в Совет
старшеклассников
Утверждение плана
работы на год
Заседание Совета
старшеклассников
Проведение рейдов
по проверке
внешнего вида
учащихся
Организация и
проведение
новогодних
конкурсов и
мероприятий
Организация и
проведение
фестиваля
народного
творчества
Организация и
проведение
месячника военнопатриотического
воспитания
Организация и
проведение
мероприятий
посвященных
Международному
женскому дню
Организация и
проведение
Всероссийской
акции «Весенняя
неделя добра» (по
отдельному плану)
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных

«Самоуправление»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
10-11
сентябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор
Зам.директора по ВР
Председатель совета
Педагог-организатор
Председатель совета
Педагог-организатор
Контролирующий отдел

10-11

сентябрь

10-11

1 раз в четверть

10-11

в течение учебного
года

10-11

декабрь

Организационный отдел

10-11

январь

Педагог -организатор

10-11

февраль

Зам.директора по ВР
Организационный отдел
Педагог -организатор

10-11

март

Организационный отдел
Информационный отдел

10-11

апрель

Совет старшеклассников
Педагог -организатор

10-11

май

Зам.директора по ВР
Сектор здоровья и
спорта
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празднованию дня
Победы
Организация и
проведение линейки
«Последнего
звонка»
Отчет о
проделанной работе
за год.
Дела, события,
мероприятия
Анкетирование
учащихся 10-11
классов с целью
определения
перечня элективных
курсов
Всероссийский
профориентационно
й проект «Билет в
будущее»
Индивидуальные
консультации
родителей и
учащихся об
особенностях
выбора профессии и
профессионального
самоопределения
учащихся 10-11
классов
Тематические
классные
часы
Встреча учащихся 11
классов с
представителями
техникумов,
колледжей

10-11

май

Зам.директора по ВР
Сектор культуры и
досуга

10-11

май

Председатель совета

«Профориентация»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
10-11
сентябрь

10-11

Октябрь-ноябрь

Ответственные
Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР

10-11

В течение года

Педагог психолог
Кл.руководители

10-11

В течение года

Педагог психолог
Кл.руководители

10-11

В течение года

Социальный педагог
Рук.по профориентации
Кл.руководители

Дни открытых
дверей

10-11

В течение года

Оформление
информационного

10-11

В течение года

Социальный педагог
Рук.по профориентации
Кл.руководители
Рук.по профориентации
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стенда
Вовлечение
учащихся в
общественнополезную
деятельность в
соответствии с
познавательными и
профессиональными
интересами
Осуществление
взаимодействия с
учреждениями
дополнительного
образованиями,
предприятиями
Организация и
проведение встреч с
представителями
различных
профессий
Проведение
консультаций
учащихся
(индивидуальных и
групповых)
Проведение и
участие в конкурсах,
мероприятиях по
профориентации
Организация
предметных недель,
олимпиад
Дела, события,
мероприятия
Линейка,
посвященная Дню
знаний
Классный час
«Величайшие
изобретения
человечества»
Всероссийский
открытый урок

10-11

В течение года

Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Кл.руководители

10-11

В течение года

Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

10-11

В течение года

Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

10-11

В течение года

Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

10-11

В течение года

Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

10-11

В течение года

Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

«Ключевые общешкольные дела»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
11
сентябрь

10

10-11

сентябрь

сентябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор

Третьяков А.Ю.

кл. руководители
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«ОБЖ»
День солидарности в
борьбе с
терроризмом(трагед
ия в Беслане)
Акция «Внимание!
Дети!»

10-11

сентябрь

кл. руководители

10-11

сентябрь

Муниципальный
слет отряда
«Юнармейцев»
Социальнопсихологическое
тестирование
Месячник
безопасности:
«Осторожно, огонь!»
- Беседа по
противопожарной
профилактике
«Школа
безопасности.
Антитеррор»
Единый День
здоровья.
День пожилого
человека. Акция
милосердия.
Праздничный
концерт
посвященный Дню
учителя.
Неделя
информационной
безопасности:»Наши
дети и опасные
сети!»
Антинаркотическая
акция «Классный час»
Акция «Призывник»

10-11

сентябрь

Зам.директора по
безопасности
Кл. руководители
Зам.директора по ВР
кл. руководители

10-11

Сентябрь - октябрь

Зам.директора по ВР

сентябрь

Зам.директора по
безопасности
Кл. руководители

10-11

Сентябрь

Педагог-организатор

10-11

Октябрь

Педагог-организатор,
классные руководители

10-11

октябрь

Совет старшеклассников,
педагог-организатор

10-11

октябрь

Зам. по ВР
Представители
правоохранительных
органов

10-11

ноябрь

10-11

Ноябрь

Муниципальный
конкурс рисунков и
фотографий «Мы за
здоровый образ
жизни»
Беседы о вреде

10-11

Ноябрь

Социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по БОП
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

10-11

ноябрь

10-11

Социальный педагог
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курительных смесей,
электронных
сигарет.
Мониторинг
социальных сетей по
факту размещения
объявлений о
продаже солей и
курительных смесей.
Беседы с детьми и
родителями на темы:
«Семейное
насилие»,
«Профилактика
суицида»,
«Антитеррор»,
«Безопасность в
сети Интернет»,
«Экстремизм»
День народного
единства
Международный
день толерантности
День матери в
России
Всемирный день
борьбы со СПИДом
День Неизвестного
солдата
День добровольца
(волонтера)
День Героев
Отечества
Единый урок «Права
человека»

День Конституции
РФ
Экологическая акция
«Помоги птице
зимой»
Муниципальный
этап Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские

классные руководители
представители органов
системы профилактики

10-11

декабрь

Социальный педагог
классные руководители
представители органов
системы профилактики

10-11

ноябрь

10-11

ноябрь

10-11

ноябрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

Декабрь

Педагог организатор
классные руководители
Педагог организатор
классные руководители
Педагог организатор
классные руководители
Социальный педагог,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Социальный педагог,
Педагоги
обществознания
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

10-11

декабрь

Педагог-организатор,
классные руководители
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игры» по легкой
атлетике
Блиц - турнир по
баскетболу

10-11

январь

Педагог-организатор,
классные руководители

Олимпиада по
физической
культуре

10-11

январь

Педагог-организатор,
классные руководители

Месячник
гражданскопатриотического
воспитания (по
отдельному плану)
Мероприятия,
посвященные
правовому
просвещению, а так
же по
кибербезопасности
подростков.
Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет.
Уроки
чрезвычайных
ситуаций в рамках
Всемирного дня ГО
Всероссийский
открытый урок
«ОБЖ» (День
гражданской
обороны»
День воссоединения
Крыма с Россией
Муниципальный
конкурс-выставка
детского творчества
«Мир техники
придуманный нами»
«Весенняя неделя
добра» в формате
день единых
действий:
- «С миру по нитке»
- «Чистый дом и

10-11

февраль

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Педагог организатор
Классные руководители

10-11

февраль

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

10-11

Февраль
классные руководители

Март

Зам. директора по ОБЖ.
Классные руководители

10-11

март

Зам. директора по БОП
Педагоги ОБЖ
классные руководители

10-11

Март

10-11

Март

Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

10-11

Март - Апрель
10-11

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор,
классные руководители
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двор»
- «Соберѐм, сдадим,
переработаем»
-«Идем к ветеранам»
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
День местного
самоуправления
Конкурс чтецов «
Правнуки
победителей»
«Живые чтения»
чтение
произведений о
войне
Тематические
классные часы,
посвященные
Международному
Дню семьи
День
государственного
Флага РФ
Мероприятия,
посвященные Дню
Победы в ВОВ (по
отдельному плану)
Вахта памяти
Акция «Выпускной2022»
Последний звонок

День России
День памяти и
скорби
«До свидания,
школа!» Праздник
выпускников 2022
Акция «Первое
сентября – каждому
школьнику»
Дела, события,
мероприятия

10-11

Апрель

классные руководители

10-11

Апрель

10-11

Май

Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя предметники

10-11

май

классные руководители

10-11

май

классные руководители

10-11

май

Зам. директора по ВР
Педагог организатор
Кл. руководители

10-11
11

май
Май-июнь

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

10-11

май

10-11
10-11

Июнь
Июнь

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Педагог организатор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

11

Июнь

Зам. директора по ВР

10

Июнь-июль

Социальный педагог

«Экскурсии, экспедиции, походы»
Ориентировочное
Классы
время
проведения

Ответственные
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Туристический слет
10-11 .
Сентябрь
кл. руководители
Экскурсии по
10-11
В течение года
кл. руководители
городу
Экскурсии в музей
10-11
В течение года
кл. руководители
Экскурсии на
10-11
В течение года
кл. руководители
предприятия города
Экскурсии за
10-11
В течение года
кл. руководители
пределы города и
области
«Организация предметно - эстетической среды»
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Конкурс фоторабот
10-11
Сентябрь-октябрь
Педагог-организатор
«Красота природы
Кузбасса»
Выпуск стенгазеты
10-11
Сентябрь-октябрь
Зам. директора по ВР
«День учителя»
Педагог-организатор
Оформление
10-11
В течение года
Зам. директора по ВР
наглядных
Педагог-организатор
тематических
Классные руководители
стендов в ОУ
Оформление
10-11
В течение года
Педагог-организатор
наглядных
Классные руководители
тематических
стендов в классах
Участие в конкурсе
10-11
В течение года
Педагог-организатор
«Дорожный знак на
Классные руководители
новогодней ѐлке»
Оформление окон и
10-11
декабрь
Организационный отдел
фасада здания к
новогодним
праздникам
Оформление окон и
10-11
В течение года
Зам. директора по ВР
фасада к
Педагог-организатор
празднованию Дня
Классные руководители
Победы
в ВОВ
3.4. Система условий реализации ООП СОО
В МБОУ «СОШ №8» созданы условия реализации ООП СОО, обеспечивающие для
участников образовательных отношений возможность:
- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том
числе учащимися с ОВЗ;
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
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деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей
организаций дополнительного образования, 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 исоциально-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 ООП СОО и условий ее
реализации;
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности;
- 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 учащихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного управления МАОУ «СОШ №8» с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
3.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность педагогическими, руководящими работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников, реализующих ООП
ООО.
МБОУ «СОШ №8» укомплектована квалифицированными кадрами для реализации
ООП СОО требованиям ФГОС СОО.
Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой должности
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. Основой для разработки
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).
Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается
103

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года. Совместное сотрудничество с КРИПКиПРО
обеспечивает возможность постоянной методической поддержки, получения оперативных
консультаций по вопросам реализации ООП СОО, использования инновационного опыта
других общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность,
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной
деятельности и эффективности инноваций.
Формами повышения квалификации являются:
- курсовая подготовка,
- стажировки,
- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям
реализации основной образовательной программы,
- дистанционное образование,
- участие в различных педагогических проектах,
- создание и публикация методических материалов,
- конкурсы.
Укомплектованность работниками
Должность

Директор

Должностные
обязанности

По Приказу
Минздравоохранен
ия и соцразвития
РФ от 26.08.2010 г.
№ 761н

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по БОП
Заместитель директора
по АХЧ
Учитель
Социальный педагог
Педагог-организатор
Педагог-психолог

Количеств
о
основных
работнико
в

Уровень квалификации
работников
Требования к
уровню
квалификации

Фактический
уровень
квалификаци
и

2

По
Приказу Соответствует
Минздравоохранен
ия и соцразвития
РФ от 26.08.2010 г.
№ 761н (редакция
от 31.05.2011)
Соответствует

1

Соответствует

1

Соответствует

1

Соответствует

51
1
2
1

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

1

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической
компетенции в области введения ФГОС СОО реализуется
в следующих формах:
Формы повышения квалификации
-обучение на очных и дистанционных курсах ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО и др.
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образовательных организациях;
-участие в семинарах муниципального, регионального и всероссийского уровней;
-проведение в школе
систематических теоретических и практических семинаров;
-проведение тематических педагогических советов;
- участие в вебинарах регионального и всероссийского уровней по вопросам образования.
Формы обобщения и распространения опыта
-участие в семинарах муниципального, регионального и
всероссийского уровней;
-участие в профессиональных научно -практических конференциях;
-участие в профессиональных конкурсах,
-проведение мастер-классов, открытых уроков;
-публикации в Интернет-ресурсах,
-создание личных сайтов педагогов.
Оценка кадровых условий реализации ООП СОО
№
Характеристика педагогических работников
Количество
п/п
работников
1
Численность педагогических работников - всего
из них:
26
1.1.
Штатные педагогические работники
24
1.2.
Педагогические работники, работающие на условиях
0
совместительства
1.3.
Педагогические работники, работающие на условиях почасовой
0
оплаты труда
2.
Из общей численности педагогических работников
2.1.
Имеющие высшее профессиональное образование
25
2.2
Имеющие среднее профессиональное образование
1
2.3.
Имеющие начальное профессиональное образование
0
2.4.
Имеют квалификационные категории:
- высшую
16
- первую
2
- соответствуют занимаемой должности (административно –
5
управленческий аппарат)
- не имеют квалификационной категории
3
2.5.
Имеют педагогический стаж работы
До 5 лет
4
До 10 лет
2
До 20 лет
2
Свыше 20 лет
18
2.6.
Численность работников в возрасте
До 25 лет
1
От 26 до 35 лет
3
От 36 до 45 лет
3
От 46 до 55 лет
11
Свыше 55 лет
8
Сведения опедагогических работниках размещены на официальном сайте МБОУ
«СОШ № 8» http:// школа8.топки-обр.рф/
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
3.4.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательнойпрограммы среднего общего образования
Квалификация педагогических и руководящих работников, непрерывность их
профессионального развития, учет психолого-физиологических возрастных особенностей
учащихся, реализация программы воспитания и социализации, программы развития
универсальных учебных действий, программ учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности создают необходимые психолого-педагогические условия, обеспечивающие:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении среднего общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической
культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми
образовательными
потребностями;
психолого-педагогическая
поддержка
участников
олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень организации);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования обеспечиваются за счет следующих направлений работы:
1. Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении среднего общего образования
Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация на
ключевой приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
Сопровождение перехода на новый уровень образования обеспечивается адаптацией к
новым условиям обучения и выражается в поддержке решения задач личностного и ценностносмыслового самоопределения и саморазвития, помощью в решении личностных проблем и
проблем социализации, формировании жизненных навыков и компетенций, профилактики
неврозов, помощью в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками,
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профилактике девиантного поведения, наркозависимости.
С целью осуществления преемственности форм и методов как залога успешной
адаптации обучающегося на новом уровне образования в школе практикуются педагогические
консилиумы учителей, работающих в 10 – х классах, взаимопосещение уроков педагогами 9-х
и будущих 10-х классов, проведение консультирования родителей ( законных представителей)
обучающихся по вопросам адаптации, диагностика уровня тревожности обучающихся,
разъяснительная работа с учителями об индивидуальных особенностях психического,
физического развития детей, работа школьного психолога.
2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
При реализации ООП на уровне среднего общего образования учитывается факт того,
что ранняя юность имеет свою ситуацию развития, перед старшеклассниками встают новые
жизненные задачи, в решении которых происходит их психосоциальное развитие. Прежде всего
- это серьезная задача выбора дальнейшего жизненного пути, в результате чего учеба
приобретает профессионально-ориентированный характер, а сами дети сосредотачиваются на
профессиональном самоопределении.
В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения.
Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций,
начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается
способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к
частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции.
Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать гипотезами.
Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, распределяемостью,
устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп работы. В развитии
памяти происходит замедление прироста продуктивности непосредственного запоминания при
одновременно увеличивающейся продуктивности опосредованного запоминания.
Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает такого
уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной
работы взрослого человека, включая самые сложные. Учитывая данные особенности, на этапе
обучения в 10-11 классах ООП СОО обеспечивает:
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты,
практики, конференции, семинары и пр.) с постепенным расширением возможностей учащихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
- возможность социального экспериментирования, исполнения разных социальных ролей, что
позволяет учащемуся ощутить границы собственных возможностей, осознать себя частью
социума;
реализацию
индивидуальных
образовательных
траекторий,
профессионального
самоопределения;
- создание пространства для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся,
проявление инициативных действий.
Общими подходами к организации образовательной деятельности на уровне СОО
становятся:

расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах деятельности;
- организацию образовательной деятельности с использованием технологий сотрудничества,
обеспечивающих расширение видов групповой работы обучащихся, их коммуникативного
опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, в том
числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
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- реализация индивидуальной проектной деятельности;
- обучение само- и взаимооцениванию, рефлексии.
Результатом реализации данных условий становится комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая достижение целей среднего общего образования, его
качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующее
охрану и укрепление физического, психологического здоровья обучающихся, их социализацию.
Показателями эффективности деятельности в данном направлении являются:
- развитие способностей обучающихся;
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;
- обеспечение инициативы со стороны обучающихся.
Неотъемлемой частью образовательной деятельности является педагогический мониторинг,
включающий три направления:
- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития предметных
умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий;
психолого–педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучить уровни
развития универсальных учебных действий. Полученная в результате информация должна быть
не только констатирующей, но и ориентирующей в причинах возможной несформированности
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных действий;
психологическая диагностика (при необходимости), позволяющая выявить причины
недостатка развития той или иной психической функции, влияющей на формирование
универсальных учебных действий, и наметить пути ее коррекции.
3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных
работников,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Работа с педагогами. Существенное место в работе с учителями отводится обучению
педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с
обучащимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Обучение
навыкам формирования эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в
процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. Консультирование педагогов по
вопросам совершенствования образовательной деятельности (сопровождение индивидуальных
образовательных траекторий). Проведение семинаров, практических занятий, лекций по
вопросам формирования УУД.
Работа с родителями. Организация совместной деятельности с семьей в условиях реализации
ФГОС СОО:
психологическое просвещение родителей: проведение тематических вечеров,бесед,
собраний, лекций, консультаций, семинаров и практикумов, тренингов;
- проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями по проблемам развития
детей, особенностям их обучения в условиях реализации ООП;
- формирование потребности в психологических знаниях и их практическом применении, а
также желания родителей использовать приобретенные знания в общении с ребенком;
- развитие рефлексивного общения родителей с ребенком;
- анкетирование родителей с целью выявления запроса родительской общественности.
Взаимодействие
с администрацией. Повышение психологической компетентности
управленческого аппарата МБОУ «СОШ № 8» по вопросам реализации ФГОС СОО:
участие в экспертных и творческих группах по вопросам реализации ООП СОО; рекомендации
по расстановке кадров в процессе реализации ООП; разработка методических рекомендаций по
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реализации ФГОС СОО.
4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в МБОУ «СОШ № 8» как в
рамках урочной, так и во внеурочной деятельности, в процессе обучения и воспитания
учащихся и представляет собой деятельность в следующих направлениях:
- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (реализуется через
организацию применения педагогами здоровьесберегающих образовательных технологий в
урочной и внеурочной деятельности; средствами коррекционно-развивающих занятий и
консультаций, организуемых психологом; системой мероприятий, организуемыми в рамках
школьных проектов и в условиях реализации сопровождения, осуществляемого на уровне
отдельного обучающегося, класса, МБОУ «СОШ № 8» в целом: День здоровья, участие во
Всероссийских акциях «Спорт вместо наркотиков», участие в спортивных соревнованиях
разного уровня, встреча с врачами, педагогом-психологом и пр.);
- развитие своей экологической культуры (участие в экологических субботниках,
экологических конкурсах, акциях по сбору макулатуры и пр.);
- - дифференциация и индивидуализация обучения ( выявление групп одаренных детей с
ограниченными возможностями здоровья),создание условий для реализации их способностей
через систему урочной и внеурочной деятельностей). Проведение традиционной школьной
олимпиады по всем учебным предметам, организация участия обучающихся в дистанционных,
заочных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня (от
муниципального до международного) позволяет выявить круг одаренных детей, мотивировать
обучающихся к саморазвитию, дает возможность 100% учеников проявить свои способности в
той или иной области. Для сохранения психического и физического здоровья одаренных
обучающихся, развития их одаренности, педагогический коллектив по запросу разрабатывает
индивидуальные образовательные маршруты, помогает в формировании адекватной
самооценки, охране и укреплении физического и психологического здоровья, профилактики
неврозов, предупреждении изоляции одаренных детей в группе сверстников, развитию
психолого- педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей;
психолого-педагогическая поддержка участников ЕГЭ и олимпиадного движения:
организация консультаций для обучающихся и родителей, система тренингов с психологом,
индивидуализация образовательной деятельности;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности: проведение мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение
обучающихся в активных (экскурсии, профессиональные пробы, др.) и пассивных формах
(лектории, видеофильмы, профдиагностика, консультации, оформление стендов, др.),
индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников: в
школе организована деятельность волонтѐрского отряда.
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления: в МБОУ «СОШ № 8»
функционирует Совет старшеклассников.
5. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на четырех уровнях:
1) Индивидуальный – направлен на решение конкретных проблем у участников
образовательных отношений:
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– содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений, компетенций,
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;
- содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших обучающихся; профилактика
явлений дезадаптации;
– содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом этапе
развития личности;
– выявление причин затруднений в освоении учебного материала.
2) Групповой – направлен на решение общих задач:
– содействие развитию социально адаптивных возможностей обучающихся (развитие
коммуникативных навыков);
3) Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют преподаватели и классный
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач
обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие
самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации
обучающегося, возникновение острых проблемных ситуаций:
– выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе;
– повышение уровня сплоченности классного коллектива;
– осуществление психолого-педагогического сопровождения.
4) Уровень образовательной организации:
– содействие администрации МБОУ «СОШ № 8» и педагогическому коллективу в
профилактике асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого
обращения с обучающимися;
– содействие администрации и педагогическому коллективу в работе по повышению качества
образования в целях увеличения возможностей обучающихся к самореализации в учебной и
внеурочной деятельности;
– психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.
6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений
Формы психолого-педагогического сопровождения сгруппированы по содержанию
деятельности:
профилактика направлена на предотвращение возможных проблем в развитии
и взаимодействии участников образовательных отношений. Формы профилактической
работы: организация социальной среды (социальная реклама по формированию установок на
здоровый образ жизни и трезвость), информирование (лекции, распространение специальной
литературы, беседы, фильмы);
диагностика направлена на выявление особенностей статуса школьника (получение
информации об уровне психического развития обучающихся, выявление индивидуальных
особенностей и проблем участников образовательных отношений). Она может проводиться на
этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в начале/конце каждого учебного
года;
- консультирование направлено на оптимизацию взаимодействия участников образовательных
отношений и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития. Консультирование может быть
индивидуальным и групповым. Методы психологического консультирования:
дискуссионные методы; игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе
деловые, ролевые); сенситивный тренинг.
- коррекционно-развивающая работа ориентирована на работу с обучающимися,
110

испытывающими трудности обучения и адаптации. Психолого-педагогические технологии,
используемые в коррекционной и развивающей работе: метод социальной пробы; технологии
критическогомышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; игровая технология;
проектная деятельность; работа в малых группах; моделирование и анализ проблемных
ситуаций;
просвещение направлено на формирование и повышение психологической культуры
участников образовательных отношений. В организации просветительской работы с педагогами и
обучающимися используется как групповые, так и индивидуальные активные формы работы:
беседа с элементами практикума, консультация, самодиагностика (обучающая диагностика),
социальный проект. К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных
представителей) относят: индивидуальные тематические консультации; родительское собрание;
родительские вечера;
– в ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог анализирует социальнопедагогическую среду с целью оптимизации еѐ воздействия на развитие обучающихся,
формирование у них личностных и метапредметных компетенций. Работа педагога-психолога в
рамках данного вида деятельности осуществляется по следующим направлениям:
психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов, материалов,
программ, проектов; экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий;
экспертиза урока с точки зрения реализации системно- деятельностного подхода и развития
УУД; выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы
школы.
Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное согласование с
руководством МБОУ «СОШ № 8». Принятие управленческих решений по результатам
экспертизы находится вне компетенции педагога - психолога. Его задача заключается в
информировании администрации и внесении инициативных предложений.
3.4.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования включает в себя:
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений,
включая
выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Основным источником финансирования реализации ООП СОО является бюджетное
финансирование. Объѐм действующих расходных обязательств МБОУ «СОШ №8» отражен
в ежегодно утверждаемом управлением образования администрации Топкинского
муниципального округа муниципальном задании. Муниципальное задание учредителя администрации Топкинского муниципального округа - обеспечивает соответствие
показателей объѐмов и качества предоставляемых услуг размерам направляемых на эти цели
средств бюджета.
Финансовые условия обеспечивают МБОУ «СОШ №8» возможность реализации ООП
ООО, реализации обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками
образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются
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по каждому виду и направленности образовательных программ с учетом форм обучения
обучающихся. Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема
средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленный в
соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами и локальными нормативными актами
школы: Положением об оплате труда работников МБОУ «СОШ №8» , Положением о
стимулировании работников МБОУ «СОШ №8».
Внебюджетные средства на развитие материально – технической базы школы
складываются из добровольных пожертвований родителей (законных представителей).
Для реализации ежегодно составляется финансовый план с учетом следующих
параметров: общего количества обучающихся 10 – 11 классов, норматива на одного
обучающегося в год; численности педагогического и иного персонала МБОУ «СОШ №8».
. Объем финансирования определяется ежегодно. План финансово-хозяйственной
деятельности ежегодно размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 8»: http://
школа8.топки-обр.рф/
3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО требований к
результатам освоения ООП СОО;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
архитектурным особенностям здания школы, его территории, отдельным помещениям,
средствам обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной;
административных кабинетов; транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников;
- требований к транспортному обслуживанию учащихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
Материально-техническая база МБОУ «СОШ№8» в основном соответствует задачам по
обеспечению реализации ООП СОО, имеет достаточное учебно-материальное оснащение
образовательной деятельности, создаѐт соответствующую образовательную и социальную
среду. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС СОО.
Тип здания – школьное (площадь – 5447,2 кв. м) Технический план здания от 16.04.2007г.,
кадастровый № 42:35:000000:0000:1-5217/5:1000/А. Год ввода в эксплуатацию – 1973.
№п/п
1

Требования ФГОС
Учебные кабинеты с автоматизированными

Необходимо/
имеется в наличии
21/18
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

рабочими местами педагогических работников
Компьютерный класс
Специализированные учебные кабинеты: химии, физики,
биологии, географии
Кабинеты для занятий музыкой и
изобразительным искусством
Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал
Учебные мастерские
Помещения для питания учащихся, а также
для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания
Медицинский кабинет
Кабинет психолога
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Участок (территория) с необходимым набором
оснащѐнных зон.

2/1
4/4
2/2
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1

1/1
1/1
Имеются в наличии
1/1

Площадь помещений, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и
размеры рабочих зон обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех
видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Интерактивное оборудование
Наименование
Использование
( кабинеты/количество)
Интерактивный комплекс (проектор,
Информатика-1
интерактивная доска, ПК)
Математика -1
Иностранный язык -1
История – 1
Мультимедийный комплекс (проектор,
История – 1
экран, ПК)
Русский язык и литература – 1
Математика – 2
Русский язык – 2
ОБЖ - 1
Мультимедийный комплекс (телевизор, web
Физика – 1
–камера, ПК)
Химия – 1
Биология – 1
География – 1
Математика – 1
Русский язык - 1
ПК
Физическая культура – 1
Телевизор , ПК
Актовый зал
ПК
Библиотека
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучащихся
Российский общеобразовательный
www.school.edu.ru
портал
Каталог образовательных ресурсов сети
catalog.iot.ru
Интернет
Федеральный портал «Российское
www.edu.ru
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образование»
Единое окно доступа к образовательным
window.edu.ru
ресурсам
Федеральный центр информационно –
www.fcior.edu.ru
образовательных ресурсов
Информационно – коммуникационные
www.ict.edu.ru
технологии в образовании
Федеральный институт педагогических
www.fipi.ru
измерений
Каталог учебников, оборудования,
www.ndce.edu.ru
электронных ресурсов для общего
образования
Единая коллекция цифровых
www.school-collection.edu.ru
образовательных ресурсов
Российский совет олимпиад школьников
www.rsr-olymp.ru
Материально – технические условия реализации ООП СОО обеспечивают:

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление их
самостоятельной познавательной деятельности;

включение обучающихся в проектную и учебно – исследовательскую деятельность,
проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений;

развития личного опыта применения художественного творчества с использованием
ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина;

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления
и экологической культуры;

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и
итоговых результатов;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.
Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО
№
Оснащенность общеобразовательного
учреждения в соответствии с требованиями
к минимальной оснащенности учебного
Да/нет
процесса и оборудованию учебных
помещений
1.
Образовательное учреждение имеет
современную библиотеку, то есть:
1.1.
С читальным залом с числом рабочих мест не
да
менее 15
1.2.
С обеспечением возможности работы на
нет
стационарных компьютерах библиотеки
1.3.
Имеется медиатека
да
1.4.
Имеются средства сканирования
нет
1.5.
Обеспечен выход в Интернет
да
1.6.
Обеспечены копирование бумажных
нет
материалов
1.7.
Укомплектованность печатными и
нет
электронными образовательными ресурсами
по всем учебным предметам учебного плана
ООП СОО
2.
В школе организованы постоянно
действующие площадки для свободного
самовыражения обучающихся (более 30% от
заданного) в том числе:
2.1
театр
нет
2.2
Газета/ журнал
да
2.3
Сайт ОУ, обновляемый не реже 2
да
раз в месяц
2.4
Блог ОУ, обновляемый не реже 2
нет
раз в месяц
2.5
Интернет – форум ОУ
нет
2.6
Радио
да
2.7
Телевидение ( телеканал)
нет
2.8
Другое ( указать)
нет
3
МТБ соответствует реализации ООП СОО
да
действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников ОУ
4
Санитарно – гигиеническое благополучие
да
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образовательной среды (условия физического
воспитания, обеспеченность горячим питанием,
наличие
лицензированного
медицинского
кабинета, динамическое расписание учебных
занятий,
учебный
план,
учитывающий
полидеятельностное пространство) соответствует
требованиям ФГОС СОО
5
Наличие
учебных
кабинетов
с
да
автоматизированными
рабочими
местами
обучающихся / педагогических работников
(более 50%)
5.1
математика
Нет/да
5.2
Русский язык
Нет/да
5.3
литература
Нет/да
5.4
Иностранный язык
Нет/да
5.5
история
Нет/да
5.6
обществознание
Нет/да
5.7
география
Нет/да
5.8
физика
Нет/да
5.9
химия
Нет/да
5.10
биология
Нет/да
5.11
информатика
Да/да
5.12
Физическая культура
Нет/да
5.13
Технология
Нет/да
6
Наличие помещений для занятий учебнода
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (
мастерские, лаборатории)
7
Наличие помещений для занятий музыкой,
да
хореографией, изобразительным искусством
8
Наличие лингафонных кабинетов,
нет
обеспечивающих изучение иностранных языков
Оценено на основе Постановления
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» наличие и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно- тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
В учебных кабинетах собран необходимый дидактический материал, наглядные
пособия, используемые в учебной деятельности.
Учебные кабинеты оборудованы
необходимой мебелью (регулируемые ученические столы, стулья, классные доски, стеллажи
для хранения наглядных пособий и дидактического материала) мультимедийными
проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-аппаратурой, необходимыми для
обеспечения высокого качества результатов обучения и воспитания, эффективного
использования современных образовательных технологий. Кроме того имеются принтеры,
сканеры и ксероксы.
Реализация ООП СОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
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библиотечным фондам, формируемым по всему перечню учебных дисциплин программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, в том числе:
учебники – 9164, методические пособия -3326, художественная и детская литература – 19112,
справочники -553, электронные издания - 64.
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП СОО.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатном виде на каждого обучающегося по учебным
предметам, входящим в обязательную часть учебного плана ООП ООО;
- не менее одного учебника в печатном виде на каждого обучающегося, по учебным
предметам, входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана ООП ООО.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.
Школа
сотрудничает с муниципальной детской библиотекой, центральной районной
библиотекой по обслуживанию участников образовательных отношений. Фонд литературы
библиотеки включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП ООО.
3.4.5. Информационно – методические условия реализации ООП СОО
В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки
применения ИКТ.
ИОС МБОУ «СОШ №8» обеспечивает:
- информационно – методическую поддержку образовательной деятельности;
-планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора , анализа, обработки,хранения
представленной информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий;
- дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ №8» с другими организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
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Основными элементами ИОС являются:

нформационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

нформационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

нформационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

ычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;

рикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

учебной деятельности;

о внеурочной деятельности;

исследовательской и проектной деятельности;

ри измерении, контроле и оценке результатов образования;

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
школы, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной
сферы и органами управления.
Информационная образовательная
среда школы включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.
Для реализации информационно-коммуникационных технологий в школе имеется
необходимое оборудование, создана локальная сеть – административная. 100% компьютеров
имеют выход в Интернет.
В школе имеется официальный сайт в сети Интернет, соответствующий «Правилам
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации». Ведется электронный журнал.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательной деятельности;
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
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информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП СОО;
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений:
обучающихся,
педагогических
работников,
администрации,
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
методических
служб,
общественности,
органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и
с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, бухгалтерского учета в
образовательной организации;
-доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных;
Функционирование
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации. Доступ в Интернет:
Вид подключения – выделенная линия ;
Скорость подключения – 150 МБит
Все компьютеры имеют выход в Интернет. На все компьютеры установлены средства контентной
фильтрации.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ
и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Для электронного учета образовательной деятельности МБОУ «СОШ№ 8» использует
автоматизированную информационную систему «Электронная школа 2.0».

Решаемые задачи:
Для руководства школы:
—
автоматизированное
составление отчѐтности для органов управления
образованием;
- доступ к сведениям о сотрудниках, обучающихся, родителях;
- мониторинг движения обучающихся;
- оперативное получение и анализ информации об учебной деятельности для принятия
управленческих решений;
— возможность осуществления обратной связи со всеми участниками
образовательных отношений.
Для классных руководителей и учителей:
— автоматическое получение всех стандартных отчѐтов об успеваемости и
посещаемости;
— ведение электронного классного журнала;
— ведение календарно – тематического планирования;
— доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
— подготовка и проведение тестирования отдельных обучающихся или всего класса.
Для обучающихся:
–
доступ к своему расписанию;
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доступ к электронному дневнику с отметками, домашнием заданием;
получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости;
возможность дистанционного обучения в рамках школьной образовательной
деятельности.
Для родителей:
– оперативный контроль по Интернет учпеваемости и посещаемости своего
ребенка ( через электронный дневник);
— оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости;
— возможность получать уведомления на мобильный телефон в виде информации о
родительских собраниях, мероприятиях, состоянии лицевого счета питания ребенка, отмене
занятий и т.п.
— классный руководитель может распечатать наглядные и информативные отчеты
для родителей.
В рамках реализации проекта «Школьное питание» для информирования
родителей и учета денежных средств на счетах учащихся используется разqел «Питание»
в ЭШ 2.0.
Эффективное использование
информационно - образовательной
среды
предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с
применением ИКТ.
Учебно-методическое
и информационное обеспечение реализации ООП
СОО обеспечивает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета);
- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам
3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП СОО
С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо:
1) регулярно информировать родителей(законных представителей) и общественность о
процессе реализации ООП СОО;
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
3) пополнять материальную базу школы.
Критерии эффективности системы условий
- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися МБОУ
«СОШ №8»;
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, организации
общественно-полезной практики, в том числе социальной;
- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов,
ролевых игр и т.д.;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
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- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формируемой
участниками образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и их
родителями (законными представителями), спецификой МБОУ «СОШ №8» и с учетом
особенностей региона;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- эффективное управление с использованием информационно-коммуникационных технологий
Перечень необходимых изменений по направлениям
Направление
Организационное

Нормативно-правовое обеспечение
Методическое обеспечение

Мероприятие
Организация работы с одаренными детьми:
участие в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах различного уровня;
спортивных соревнованиях и конкурсах.
Приведение материально-технической базы
школы в соответствие с действующими
санитарными и противопожарными нормами,
нормами охраны труда работников
образовательных учреждений.
Приведение
учебно-методического
и
информационного обеспечения
образовательного процесса в соответствие с
требованиями целей и
планируемых
результатов освоения ООП СОО. Обновление
информационно-образовательной
среды
школы:
приобретение
мультимедийных
учебно-дидактических материалов
Анализ
имеющегося
учебного
фонда
библиотеки школы для реализации ФГОС
СОО
Внесение
необходимых
изменений
в
локальные нормативные акты школы.
Повышение
уровня
профессионального
мастерства педагогического коллектива школы
в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Участие в областных обучающих семинарах
для руководителей
и
заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе
по реализации ООП СОО
Изучение, обобщение и внедрение опыта
образовательных
учреждений
РФ
по
формированию
универсальных
учебных
действий; духовно-нравственному развитию,
воспитанию учащихся; формированию
культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся.
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Кадровое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

Обеспечение условий для непрерывного
профессионального
развития
педагогических работников школы.
Обеспечение условий для прохождения
аттестации педагогическими работниками.
Рост числа педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационные категории
Приобретение комплектов мебели.
Закупка
лицензионного
программного
обеспечения.
Обновление
информационнообразовательной среды школы

3.4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «СОШ №8» условия:
- соответствуют требованиям ФГОС СОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными
партнерами,использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП СОО МБОУ «СОШ №8» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП СОО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и
задачам ООП СОО МБОУ «СОШ №8», сформированным с учетом потребностей всех
участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий по реализации ФГОС СОО
1. Создание

№
п
/
п

рабочей группы для разработки и управления программой изменений
и
дополнений образовательной системы МБОУ «СОШ № 8»
Целевой ориентир в
Механизмы достижения целевых
системе условий
ориентиров в системе условий
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1

Наличие
локальных
Разработка и утверждение нормативных
нормативно – правовых актов и правовых актов в соответствии с Уставом школы;
их использование всеми
участниками образовательной Внесение изменений в локальные номативные
деятельности.
правовые акты в соответствии с изменением
действующего законодательства;
Качественное правовое обеспечение всех
напрвлений деятельности в соответствии с ООП
СОО

2

Наличие учебного
учитывающего

плана,

Наличие педагогов,
способных реализовать ООП
СОО

4

5

Обоснованное
и
эффективное использование
информационной
среды
(локальной среды, сайта,
цифровых образовательных
ресурсов,
мобильных
компьютерных
классов,
владение ИКТ- технологиями
педагогами)
в
образовательной
деятельности
Наличие
баланса
между
внешней
и внутренней
оценкой
деятельности
всех субъектов при
реализации ООП
COO;
участие общественности ( в
том числе родительской) в
управлении образовательной
деятельностью

Эффективная система управленческой
деятельности;
реализация планов работы методических
объединений, психологической службы;
реализация плана повышения качества
образования

—
Подбор квалифицированных кадров;
—
повышение квалификации педагогических
работников;
—
аттестация педагогических работников;
—
мониторинг инновационной готовности и
профессиональной компетентности педагогических
работников;
эффективное методическое сопровождение
деятельности педагогических работников
Приобретение цифровых образовательных
ресурсов;
Повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников по
программа
информатизации
о б р а з о в а т е л ь н о г о пространства;
Качественная
организация
работы
официального сайта

—
соответствие лицензионным требованиям и
аккредитационным
нормам образовательной
деятельности;
—
эффективная
деятельность
органов
коллегиального управления в соответствии с
нормативными документами школы
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6

7

О б с н о в а н и е использования
списка
учебников
дляреализации задач ООП
СОО;
наличие
и
оптимальность
других
учебных
и
дидактических материалов,
включая
цифровые
образовательные
ресурсы,
частота их использования
учащимися на
индивидуальном уровне
Соответствие
условий
физического
воспитания
гигиеническим требованиям;
обеспеченность
горячим
питанием,
наличие
лицензированного
медицинского кабинета

—
—
—

приобретение учебников, учебных
пособий. Цифровых образовательных
ресурсов;
аттестация учебных кабинетов;
эффективное методическое сопровождение
деятельности работников

— эффективная работа учителей физической
культуры при реализации программы
воспитания;
— качественная работа школьной столовой;
повышение процента охвата горячим питанием
обучающихся;
— соотвествие медицинского кабинета
лицнзионным требованиям

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ «СОШ № 8»

Направление
мероприятий
Нормативное
обеспечение

Мероприятия
Утверждение ООП СОО

Сроки
реализации
Август

Ответственные
Директор
школы

Внесение изменений и дополнений в По мере
Директор
Устав
школы
необходимости школы
Корректировка ООП СОО

По мере
Директор
необходимости школы

Формирование
банка нормативно –
правовых документов федерального
регионального, муниципального и
школьного уровней

Ежегодно

Администраци
я школы

Директор
Обеспечение
соответствия По мере
необходимости
нормативной
базы
школы
общеобразовательного
учреждения
требованиям ФГОС COO
Разработка локальных нормативных По мере
Директор
актов, устанавливающих требования к необходимости школы
различным объектам инфраструктуры
школы
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Финансовое
обеспечение

Разработка:
Ежегодно
• Учебного плана;
• рабочих программ учебных
предметов,
курсов
внеурочной
деятельности;
• календарного учебного графика
• плана внеурочной деятельности

Директор
школы,
заместители
директора

Определение списка учебников и Ежегодно
учебных пособий, используемых в
образовательной
деятельности
в
соответствии с ФГОС COO

Директор
школы,
Заведующий
библиотекой

Определение
объема
расходов, Ежегодно
необходимых для реализации ООП
идостижения
планируемых
результатов, а также механизма их
формирования для муниципального
задания
Мониторинг потребностей школы в Ежегодно
учебниках,
необходимых
для
реализации
ФГОС СОО
(перспективный план закупок).

Директор
школы

Директор
школы,
Заведующий
библиотекой

Корректировка
локальных
актов, По мере
Директор
регламентирующих
установление необходимости школы
заработной
платы
работникам
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат,
порядка
и
размеров
премирования
Заключение
дополнительных По мере
Директор
соглашений к трудовому договору с необходимости школы
педагогическими работниками
Организационное Обеспечение
Заместители
координации По мере
обеспечение
Деятельности
участников необходимости директора по
УВР
образовательных
отношений
по
реализации ООП COO
Разработка и реализация системы Ежегодно
Заместители
мониторинга
образовательных
директора по
потребностей обучающихся и их
УВР и ВР
родителей ( законных представителей)
по использованию части, формируемой
участниками
образовательных
х
отношений учебного плана и плана
внеурочной деятельности
Организация постоянно действующих В течение года Директор
«переговорных
площадок»
для
школы
организации взаимодействия
участников образовательной
деятельности ( сайт, блоги, форумы,
собрания)
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Кадровое
обеспечение

Приведение
в
соответствие
с По мере
Директор
требованиями ФFOC COO тарифно- необходимости школы
квалификационным характеристикам
должностных инструкций работников
общеобразовательного учреждения
Анализ
кадрового обеспечения
реализации ООП COO

По мере
Заместители
необходимости директора по
УВР

Создание
(корректировка)
плана- Ежегодно
графика повышения квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
общеобразовательного
учреждения. Создание перспективного
плана
повышения
квалификации
педагогических работников.

Заместители
директора по
УВР

Информационное Размещение
на
сайте
школы В течение года Заместители
обеспечение
директора по
информационных
материалов
о
УВР
реализации ФГОС СОО
Информирование родительской
общественности о ФГOC COO

В течение года Заместители
директора по
УВР

Организация изучения общественного Ежегодно
мнения
по
вопросам
внесения
дополнений в содержание ООП COO

Заместители
директора по
УВР

Разработка и утверждение локальных По мере
нормативных
актов, необходимости
регламентирующих
проведение
публичного отчета и самоанализа

Директор
школы,
заместители
директора

Разработка
рекомендаций
для По мере
Заместители
педагогических
работников:
по необходимости директора по
организации внеурочной деятельности
УВР
учащихся; по организации текущей и
итоговой
оценки
достижения
планируемых результатов
Материально
- техническое
обеспечение

Анализ
материально –
технического обеспечения ООП COO

Ежегодно

Директор
школы

Обеспечение
соответсвия Ежегодно
материально-технической базы ОО
требованиям ФГOC COO

Директор
школы

Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям Постоянно
ФГОС

Директор
школы

Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды ОО требованиям ФFOC COO

Директор
школы

Постоянно
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Обеспечение
укомплектованности Ежегодно
библиотеки
печатными
и
(или)
электронными
образовательными
ресурсами

Директор
школы

Обеспечение контролируемого доступа В течение года Директор
участников
образовательной
школы
деятельности
к
информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет
Обеспечение доступа педагогов к В течение года Директор
электронным
школы
образовательнымресурсам
(ЭОР),
размещенным в федеральных и
региональных базах данных

3.4.9.Контроль состояния системы условий
Контроль состояния системы условий осуществляется директором, его
заместителями на основе плана ВШК.
Работа по ФГОС СОО требует дополнить перечень традиционных контрольных
действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности МБОУ «СОШ №8» в
условиях введения ФГОС СОО. Одним из таких контрольных действий является
организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП СОО.
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и
в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль состояния
системы условий включает в себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);

аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений,
отчет о результатах самообследования, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий
Критерий
Кадров
ый
потенц
иал

Индикатор
Наличие
педагогов,
способных реализовывать
ООП (по
квалификации, по опыту,
повышение квалификации,
наличие званий, победители
профессиональных
конкурсов,
участие
в
проектах, грантах и т.п.)

Периодичность Ответственный
На начало и Заместитель
конец учебного директора по УВР
года
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Санитарногигиеническое
благополучие
образовательн
ой среды

Финансов
ые
условия
Информацион
нотехническое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

Правовое
обеспечение
реализации
ООП
Материально
- техническое
обеспечение
образователь
ной
деятельности
Учебнометодическое
обеспечение
образователь
ной
деятельности

Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим
требованиям,
наличие
динамического
расписания
учебных
занятий, учебный план,
учитывающий
разные
формы учебной и
внеурочной деятельности;
состояние
здоровья
учащихся; обеспеченность
горячим питанием.
Выполнение нормативных
государственных
требований
Обоснованное
и
эффективное
использование
информационной
среды
(ЭОР,
цифровых
образовательных ресурсов,
владение
педагогами
ИКТ-технологиями) в
образовательной
деятельности
Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных
нормативно-правовых
актов и их использование
всеми
субъектами
образовательных
отношений
Обоснованность
использования
помещений
и
оборудования для
реализации ООП СОО
Обоснование
использования
списка учебников для
реализации задач ООП
СОО;
наличие
и
оптимальность
других учебных и
дидактических
материалов,
включая
цифровые
образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися
на
индивидуальном уровне

На начало и Заместители
конец учебного директора
года

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчѐты КПМО

Главный бухгалтер,
оператор КПМО
Заместитель
директора по
УВР, учителя

По
мере
выхода
обновленных
документов
Отчеты

Проверка
кабинетов
раза в год

Ответственный за
сайт
Директор

Зам.директора
2 БОП и АХЧ

по

Заказ учебников
Зав.библиотекой,
(март),
обеспеченность зам. директора по
учебниками и УВР
дидактическим
материалом
(сентябрь)
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Результат реализации ООП СОО - повышение качества предоставления общего
образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий
образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей(законных представителей), учащихся, определяемая по результатам
социологических опросов.
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