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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) МОУ Медновская СОШ (далее – школы) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи реализации ООП СОО: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России, в частности 

Тверской области, Калининского района; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников школы; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 



– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 

личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования школы, 

отраженный в ООП, 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 образования, 

который может быть реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, 

методы и приемы работы. 

ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на 

создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем 

или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других 

людей. 

Переход обучающегося на уровень среднего общего образования совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста 

является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

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

возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 



мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления школой. 

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

новый. 

Использование электронных средств обучения (ЭСО). При реализации ООП СОО используются 
ЭОС на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648-20 требований: 

-общая продолжительность использования ЭСО на уроке (п.2.10.2): для интерактивной доски-для 
детей 10-11 классов-35 минут. 

 С  целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз при 
использовании ЭСО – на уроке и перемене, а также при использовании книжных учебных изданий-во 
время перемен при участии педагога (пп 2.10.2, 2.10.3). 

 

 

 

Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1, 

Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС 

СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % 

от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов    всех предметных     областей ООП     СОО на     базовом     или     углубленном 

уровнях (профильное обучение). 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе актив старшеклассников, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 



 

 

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

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

2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве школы; 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 школы (часть детей находится на подвозе, 

проживая в соседних деревнях). 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

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

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

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

Российской Федерации. 



 

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

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

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

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

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

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

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

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



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

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

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- 

экономических отношений: 

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

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри школы, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты по учебным предметам Русский язык, Литература, Иностранный 

язык, Математика, Информатика, История, Химия, Биология, География, Обществознание, 

Астрономия, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Родной язык 

(русский), изложены в рабочих программах, которые являются обязательным компонентом ООП 

СОО. 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МОУ Медновская СОШ. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 



Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ Медновская СОШ в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности МОУ Медновская СОШ как основа аккредитационных 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки школы и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией школы. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию ООП СОО, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

Система оценки школы реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
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– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии 

в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно- 

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

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

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

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 



формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно- 

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего 

мониторинга школы проводятся процедуры 
по оценке: Форма Периодичность 
смысловое чтение Комплексная

 метапредметна
я 
работа на
 межпредметной 
основе 

в 10 классе – 1 раз в год – 

стартовая, в 11 классе – 1 раз в 

год - итоговая 

индивидуальный проект 1 раз на уровне (итоговая в 
11 классе) 

познавательные

 учебны

е действия (включая 

логические приемы и 

методы познания, 
специфические для 
отдельных образовательных 
областей) 

Комплексная
 метапредметна
я 
работа на
 межпредметной 
основе 

в 10 классе – 1 раз в год – 

стартовая, в 11 классе – 1 раз в 

год - итоговая 

индивидуальный проект 1 раз на уровне (итоговая в 
11 классе) 

ИКТ - компетентность практические работы с 
использованием компьютера 
в рамках уроков 
информатики 

В соответствии с

 рабочей программой по 

предмету 

индивидуальный проект 1 раз на уровне (итоговая в 

11 классе) 

сформированность 

регулятивных

 

и 

коммуникативных 

универсальных

 учебны

х действий 

подготовка и

 защита 

индивидуального проекта 

1 раз на уровне (итоговая в 

11 классе) 

наблюдение за ходом 

выполнения индивидуальных 

и групповых 

 учебных 
исследований и проектов 

В ходе обучения, в соответствии с 

рабочими программами по 

предметам 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Оценивание уровня сформированности УУД будет производится в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в различных диагностических инструментариях. 

Выделяются следующие уровни: 

-Высокий уровень 

-Повышенный уровень 

-Базовый (Средний) уровень 

-Низкий уровень 

Однако данная структура может меняться: ранжирование производится по 3 (высокий, средний, 

низкий) или 5 уровням. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 



рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, 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 ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

Примерные критерии и индикаторы оценки предметных результатов 

 

Освоение планируемых результатов Примерное 

распределение 

доли выполнения 
заданий (в %) 

Отметка 

Высокий уровень свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на творческом уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

100 высокий уровень 

достижения 

планируемых 

результатов, оценка 

«отлично» (отметка 
«5») 

Превышение базового уровня свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

75 повышенный уровень 

достижения 

планируемых 
результатов, оценка 

«хорошо» (отметка 
«4») 

Базовый уровень достижений — уровень, 

который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующего уровня 

образования, но не по профильному 

направлению. 

50 оценка 

«удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

Пониженный уровень достижений 

свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о полном 

отсутствии знаний по предмету, дальнейшее 

обучение невозможно. 

0 -49 пониженный уровень 

достижений, оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2», в редких 

случаях «1») 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к рабочей 

программе по предмету, которое утверждается педагогическим советом школы вместе с 



утверждением ООП СОО. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

В соответствии с системой внутришкольного мониторинга в 10-11 классах 

административная стартовая диагностика проводится педагогами по русскому языку и математике 

в обязательном порядке и по предметам, изучаемым на углубленном уровне с целью выявления 

доли утраты знаний, умений и навыков за летний период. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса.   Текущая  оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется  выявлению проблем  и фиксации  успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки,  использования различных  методов и способов фиксации информации,  ее 

преобразования и интерпретации). 

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

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

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

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

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

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая 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 школой самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой школой. 

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 образования и науки РФ). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Внутренний мониторинг школы 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 внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

может отражаться в дневнике. 

Промежуточная аттестация (как контрольная процедура в конце учебного года) в МОУ 

Медновская СОШ включает: 

1. Административные годовые итоговые работы по русскому языку для учащихся 10-11 классов; 

2. Административные годовые итоговые работы по математике – в 10,11 классах; 

3. Административные годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным педагогическим 

советом для 10 класса (не более 2-х предметов учебного плана). По остальным предметам, 

промежуточной аттестацией считаются отметки, выставленные учителем за учебный год с 

учетом текущего контроля и отметок, выставленных за полугодие, формой промежуточной 

аттестации в данном случае является годовая отметка. 

Промежуточная аттестация в 11 классах предшествует ГИА. Перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма 

проведения определяется соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

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

уровня3. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

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

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

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

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

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

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

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

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 



индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или 

учебное исследование может выполняться по любому из   следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Требования к организации, содержанию, направленности, защите, критериям 

индивидуального проекта, выполняемого обучающимся на уровне среднего общего образования 

определяются Положением об индивидуальном проекте обучающегося на уровне среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

3 
В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного 

материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

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

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

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

факт, закономерность, феномен) 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; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно- 

практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), 

возможность получения практико-ориентированного результата; 



– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных 

пробах. 

В соответствии с указанной целью данная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 



в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 

общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся предоставляется 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах, осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, 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. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной 

ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 

требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

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

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами 

(сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения 

широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования  создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

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

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Это: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения; 

– образовательные экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 



– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с 

детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, культурной и научной общественности для 
выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, 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) конференции обучающихся; материал, используемый 

для постановки задачи на конференциях, 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 

благотворительных акций; 

б) 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. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

В данной таблице отражено изменение особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся при переходе с уровня основного общего на уровень 

среднего общего образования. 

На уровне ООО На уровне СОО 

акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные 

предметы 

исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни 
и культуры. 

процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в 

рамках совместной деятельности обучающихся 

и учителя. 

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. 

Ученик сам определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, 

он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе 
социальными и культурными сообществами. 

 

На презентацию результатов проектной работы приглашаются представители местного 

сообщества, сетевых партнеров, представителей администрации и т.п. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информационное; 

социальное; игровое; творческое. 



Приоритетными направлениями являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в   научной, изобретательской и 

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

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности  при решении своих учебно- 

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 



– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
– уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей ООП СОО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 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 на уровне СОО, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 



культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе 

в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

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

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное 

обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Перед обучающимися 

ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 

вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 

поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 

деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, 

структурирование, трансформацию текста. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, 

защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий в рамках школьной научно-практической 

конференции «Умение учиться – стратегия успеха» 
Учащимся публично представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся будут обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 



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 и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается сопровождением учителя-куратора, в функцию которого 

входит обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), 

другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности описаны в Положении об индивидуальном проекте на 

уровне среднего общего образования и известны обучающимся заранее. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. По желанию учащихся для руководства исследовательской работой 

обучающихся можно привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. 

Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы. Можно 

обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

Наряду с вышеперечисленными формами возможно также проведение 
образовательного события (например, «Ученик года») с соблюдением требований: 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии можно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

образовательных организаций; 

– в событии могут принимать участие представители сторонних организаций; 

– 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 известны участникам заранее, до 

начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны 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. 

 

II.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов 

 

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. 

Содержание по учебным предметам Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Астрономия, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Родной язык (русский), Информатика, Химия, Биология, География, 

Обществознание, на базовом и\или углубленном уровнях, и элективным курсам, согласно 

учебному плану профилей, изложены в рабочих программах, которые являются обязательным 

компонентом ООП СОО. 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования МОУ 

«Медновская СОШ» 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором непосредственно участвуют 

педагоги школы, школьники, их родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, так и для 

взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МОУ «Медновская СОШ» расположена в с. Медное, однако в школе учаться ученики не только села, но и 

близлежащих деревень. Учащихся из д. Романово, д. Дмитровское, д. Ямок,  а также с ул. Тверская подвозят в 

школу на школьных автобусах. Это является неудобным условием воспитательной работы , так как время 

после занятий для этих ребят, когда происходят внеурочные занятия, репетиции, неформальное общение в 

классе и т.п. ограничено расписанием отправления автобусов. 

Вблизи школы расположены Библиотека, Детская школа искусств, в шаговой доступности Медновский ДК, с 

которыми организовано тесное сотрудничество. 

Отличительной особенностью является то, что МОУ «Медновская СОШ» имеет 2 филиала: МОУ 

«Октябрьская СОШ» и «Дмитровский детский сад». А также, в медновский образовательный округ входит 



Тверская СОШ и на территории села расположена Медновская санаторная школа-интернат, МДОУ 

«Медновский детский сад», МДОУ «Детский сад «Родничок».  

Все это способствует активному сетевому взаимодействию школы с другими образовательными 

организациями.   

Школа тесно сотрудничает с детскими организациями Калининского района: Домом детского творчества и 

Детской спортивной школой. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Педагогический коллектив МОУ «Медновская СОШ» видит своих выпускников-воспитанников как 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от 

своих личных судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, 

соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель воспитания обучающихся на уровне 

среднего общего образования – личностное развитие школьников, проявляющееся в приобретении 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

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

 трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыта природоохранных дел; 

 опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыта 

проектной деятельности; 

 опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта создания 

собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения; 

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

 опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерского опыта; 

 опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

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

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ МОУ «Медновская СОШ» 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для всей школы. 

Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами школы дела благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – 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, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, благотворительных 

акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам "Добрые крышечки"»; 

 экологическая  акция «Сдай макулатуру- спаси дерево»; 

 экологическая  акция « Батарейкам- утилизация»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность жизни в 

семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного 

выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 

организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя 

акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на 

ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимают участие 

ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные мероприятия проекта: 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 благоустройство памятников; 

 митинг у памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 акция «Свеча Памяти»; 

 акция «Цветок Памяти»; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 акция «Окна Победы» 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 Экскурсия в школьный музей 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы и Дню освобождения г.Калинина. 

Волонтерский проект «Связь поколений» забота о ветеранах села: поздравление ветеранов с праздниками, 

помощь по хозяйству, сбор информации о ветеранах. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого общежития, к своему 

Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности. Школьники 

получают опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления 

исторического наследия страны, что будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности, развитию ценностного отношения подростков к вкладу советского народа в победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные люди – ученые, 



журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители разных профессий. Дискуссии 

могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной проблеме, так и в заданном 

формате коммуникативных игр, таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», 

«Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением 

продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести 

и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их 

решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально значимые качества (такие как ценностное 

отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год. Целевая аудитория – 

ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех, призываем приходить с друзьями, двери 

открыты для жителей района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия 

направлены на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся участвовать, 

проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для их развития, общаются с 

учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа совместно с представителями 

родительской общественности определяет общую концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями 

готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, 

организуют пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы 

участники могли выбрать, куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение 

по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное участие. 

На уровне образовательной организации: 
1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся. 

День здоровья.Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение научных 

исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и 

находя нужные станции, применяют туристские навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, 

определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить 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, применения навыков 

самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения 

между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го класса и 

школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для 

праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы 

становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. Каждый 

класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, 

коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов 

сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение 



и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников, независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от 

хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. Совет школы 

формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые конкурсы, 

изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, 

сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются 

благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Церемония «Признание». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного года. На 

церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по 

нескольким номинациям. Значками «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются лучшие 

ученики, которые активно участвовали в жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах по предметам и были активны в жизни школы. Это традиционное общешкольное дело 

способствует развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою 

образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете голосов участвуют совет родителей и 

школьный комитет, что способствует формированию атмосферы доверия и уважения. 

Конкурс «Ученик Года» Мероприятие проводится с целью повышения активности учащихся и в учебе и в 

творчестве и в социальной сфере жизни. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного 

года и спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из ребят, кому 

хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. 

Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. 

При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 

убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант окончания дела дает 

возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать успешную работу 

класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки/магниты. Они 

должны прикрепить «зеленую» метку, если, по их мнению, это качество сформировалось и отлично 

проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» – если этого 

качества не было. 

На уровне классов: проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

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

дела. 

На уровне обучающихся: 
1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося 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. 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обучающимися 

вверенного педагогическому работнику класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения заданий для 

классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею выступления. Принципами 

проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ 

выступления класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, 

реализующее ценность солидарности всех школьников, независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают какие-либо 

интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в рекламной форме на 

картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-

лот на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

«покупателей». У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, которые он 

может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое средство, но и обязательство и 

желание покупателя активно участвовать в разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и организует 

социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых участвуют определенные 

параллели: 10-е классы – «Благоустройство мемориала погибшим воинам в с. Медное », 11-е классы –

 «Шефство над учителями-ветеранами». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть реализован как в школе, 

так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, 

продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской позиции 

школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие 



полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 

планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие 

лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Игра «Джеффа»  проводится для класса или параллели. Ведущий готовит коллекцию утверждений, вопросов, 

готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил утверждение или 

вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После этого представители каждой 

группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую группу, 

если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных ответов на 

поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мнения, а также актуализировать проблему, 

заставить людей подумать о ней. То есть «Джеффа», скорее, ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в 

игре, необходимо свободно высказываться, отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше 

понять себя, защищать свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением 

окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог 

предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым поднять 

настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет 

оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой 

акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 

договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать всяческую помощь 

этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при этом навязчивыми, не переигрывать. В 

конце дня на общем собрании класса секрет акции раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что 

чувствовал ребенок, которому оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные 

друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по «станциям» на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, так и в 

рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание всей командой, 

проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные 

листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. 

Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации 

по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за отставание, неорганизованность, 

конфликтность в группе, нарушение правил выполнения задания. В результате игры происходит гармонизация 

межличностных отношений через создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 

неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются 

дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, как составлялись 

такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать 

правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время 

выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 

приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики 

овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников, 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 

значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, 

а также (при необходимости) со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить. 



3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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. 

«Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих 

работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок 

из лего и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. 

Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, с вниманием 

относиться к работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и 

социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, результатов 

обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 

определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои 

достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, 

ребенок учится точно определять цели, которых он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, 

формулировать самооценку, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательного влияния на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, отношений с администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий». Многодневная илиоднодневная образовательная 

поездка: литературные, исторические, биологические, культурологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся, в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся 

расширить 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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования 



у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 

обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Методы решения 

математических 

задач 

Содержание курса 

способствует формированию всесторонне 

образованной личности, умеющей ставить 

цели, организовывать свою деятельность, 

оценивать результаты своего труда, 

применять математические знания в жизни 

10–11-е 1 

Общекультурное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

История и культура 

Тверской области 

Программа ориентирована на систематическую 

проектную деятельность школьников, 

сочетает теоретические занятия и экспедиции. Ее 

основные задачи – формировать у обучающихся 

представление об историческом прошлом и настоящем 

района, города, страны, о личностях, оставивших 

заметный след в истории России; умение искать и 

систематизировать информацию; формировать 

самостоятельность и деловые качества, навыки 

самообслуживания; уважение к физическому труду; 

содействовать развитию способности к поисково-

исследовательской, творческой деятельности; 

воспитывать гуманное отношение к окружающей 

среде; способствовать пробуждению интереса и 

бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям 

10–11-е 1 

Социальное направление 

Название курса Содержание Классы Количество 

часов в 



неделю 

Основы 

журналистики 

Содержание программы направлено на овладение учащимися 

навыками оформления газет, написания отзывов, статей, 

воспитание интересов к журналистике, выявление 

индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих 

способностей 

10–11-е 1 

Индивидуальный 

проект 

Содержание курса обеспечивает приобретение 

учащимися навыков самостоятельного освоения 

и  применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развитие 

способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной). В основе проектной 

деятельности лежит развитие познавательных навыков, 

умения самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического и творческого мышления, умения увидеть, 

сформулировать и решить проблему. Индивидуальный проект 

является логическим завершением школьной проектной 

системы и одновременно переходным элементом, «мостом» к 

взрослой, самостоятельной жизни человека. В старшей школе 

перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать 

уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу 

самостоятельно от начала до конца 

10–11-е 1 

Моя профессия Содержание курса направлено на профессиональное 

самоопределение школьников в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими желаниями, 

способностями, возможностями и с учетом требований рынка 

труда 

10–11-е 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Название 

курса 

Содержание Классы Количество 

часов в 

неделю 

Водный 

туризм  
Программа «Водный туризм» имеет туристско-
краеведческую направленность. Водный 
туризм – это не только средство физического 
воспитания, но и воспитание нравственных 
качеств личности обучающихся. 

В водном путешествии прекрасно 
сочетаются элементы познания, 
активного отдыха, физического 
развития, приобщение обучающихся к 
культурным ценностям. Походная 
жизнь, преодоление естественных 
препятствий содействуют воспитанию 
коллективизма, дисциплины и взаимной 
выручки, выработке смелости, 
выносливости и находчивости. 

 

10-11 2 

Волейбол Основное содержание курса – изучение 10–11-е 1 



основных приемов и техники игры в волейбол. 

Занятия волейболом развивают основные 

физические качества: быстроту, ловкость, 

гибкость, выносливость, силу; воспитывают 

спортивное трудолюбие и волевые качества; 

воспитывают ответственность за результат 

команды. Ученики приобретают начальный 

опыт участия в соревнованиях. Занятия 

воспитывают личность обучающегося с 

установкой на здоровый образ жизни, 

способную к сотрудничеству в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 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. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока 
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обучающихся 

формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, 

принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вручение 

Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условий для 



применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение 

исследований на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, 

организация просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность 

развивает способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся для совершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы, навыков коммуникации и 

саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с 

проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма работы 

способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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. 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В школьный комитет избираются учащиеся с 8-го по 11-й класс включительно путем голосования. Кандидаты 

в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан предоставить проект своей 

деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листовки, видеоролики и др.), 

общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели бы воплотить в жизнь, когда станут 

членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. Подсчет голосов проходит 

с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. Результаты голосования объявляются на 

торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспитанию 

гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного рода 

политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к выборам у 

учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в современном обществе. Прежде 

всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, 

выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий, учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 



Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал Заседания 

Школьный 

комитет 

5–11-е Школьный комитет – представительский 

орган ученического самоуправления, 

созданный по инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и 

законных интересов детей и подростков, 

решения их проблем, а также содействия 

и организации деятельности. 

Представляет интересы обучающихся в 

процессе управления школой; 

осуществляет поддержку и развитие 

общественно-ценностных инициатив 

учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического 

соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и 

инициатив; защиту прав и законных 

интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета 

содействует гармонизации 

взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечению 

их в работу школы 

1 раз в неделю 

Старостат школы 5–11-е Разновозрастная группа, объединяющая 

старост от каждого класса с 5-го по 11-й. 

Участники оргкомитета 

взаимодействуют с руководством 

школы, содействуют учету мнений 

обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой 

для обучающихся информации и 

получению обратной связи от классных 

коллективов; формируют 

информационные бюллетени по итогам 

встреч на «высшем уровне» 

1 раз в месяц 

Спортивный 

комитет школы 

5–11-е Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации и проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе 

«Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую 

деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(ассамблеи, просветительские проекты, 

публикации постов в соцсетях), 

1 раз в неделю 



участвующая в организации и 

проведении тестирования ГТО 

Школьная служба 

примирения 

8–11-е Разновозрастная группа по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе, изучающая методики 

урегулирования конфликтов, законы 

межличностного общения. Участвует в 

организации просветительских 

мероприятий в части межличностного 

общения (ассамблеи, тренинги, 

формирование содержания для 

презентаций, публикации постов в 

соцсетях). В ее состав входят наиболее 

авторитетные старшеклассники, группа 

курируется психологом 

1 раз в неделю 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11-е Разновозрастная группа школьного 

актива, участвующая в планировании, 

организации, проведении и анализе 

благотворительных, добровольческих, 

экологических мероприятий, акций, 

ярмарок, организующая социальные 

проекты («От сердца к сердцу», 

«Наследники Великой Победы» , «Связь 

поколений»и др.). В составе рабочих 

групп организует поездки в подшефные 

организации и к ветеранам. 

Участвует в организации 

просветительских мероприятий в части 

волонтерства и добровольчества 

(ассамблеи, фотовидеосодержание для 

презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о 

поездках (презентации, видеоролики, 

заметки, интервью). 

Представляет школу в волонтерских 

проектах Москвы и Московской области 

1 раз в неделю 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение 

избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися 

младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное самоуправление: 

староста, креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный 



организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы 

вправе придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления являются 

представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых 

заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных 

случаях ученик выбирает, будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения, ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участие обучающихся в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянная 

деятельность обучающихся. 



Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это общественная 

добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений 

науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членами научного 

общества могут стать лауреаты ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по 

предметам естественно-научного цикла, а также победители научно-практических конференций. Основное 

направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, 

организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в 

целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся получают опыт 

самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных 

исследований, приобретают опыт проектной деятельности, опыт оказания помощи окружающим, 

волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают 

опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение волонтерский отряд «Юные медновцы». Общественное объединение, 

целью которого является совместное решение различных социальных проблем. Участниками объединения 

могут быть учащиеся с 1-го по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее 

пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. 

Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 

волонтерский отряд «Юные медновцы» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской 

позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию 

участниками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, дает опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять 

обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Отряд РДШ  

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания 

Отряд «Юнармии» 

Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения к институту семьи, 

памяти предков и учит почтительному отношению к старшим. В рядах ЮНАРМИИ формируется активная 

гражданская позиция, чувство ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и 

самостоятельность. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения 

проблем общества, окружающей среды. 

Георгиевское движение 

Православный образовательный проект "Георгиевский стягъ" объединяет  молодежь и школьников 

Калининского района и города Твери. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или многодневные (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, на природу, в другой город) помогают обучающемуся расширить 

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 обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, выходного 

дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли между 



участниками (обычно опираясь на роли классного самоуправления), формулируются задания, готовится 

реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель 

экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 

Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализируют. 

После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам 

(фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на ассамблее). В результате такой работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества; экскурсии помогают обучающемуся расширить 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. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, 

исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру, 

математике – могут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся 

применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит 

неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 

природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования 

своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования и 

осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию, организации, 

проведению, анализу туристского путешествия. 

Летний выездной палаточный лагерь ориентирован на организацию активного отдыха обучающихся, обучение 

навыкам выживания в дикой природе, закаливание. Программа лагеря может включать мини-походы, марш-

броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по технике 

пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую съемку 

местности, знатоков лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства 

командных биваков, комбинированная эстафета. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения экспедиций разной 

предметной направленности. В планировании и организации поездки участвуют учащиеся, учителя и 

родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник исследователя, который потом анализируется ими, 

на основе него готовится отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В 

программу экспедиций также закладывается коммуникативная составляющая – командообразующие игры, 

беседы у костра, вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить 

итоги, планировать следующий день. Экспедиции способствуют формированию навыков 

самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, учат распределять 

силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и 

толерантными к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших классов весной и 

осенью выезжают для благоустройства памятника (ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, 

мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно определяют круг задач 

на текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку инвентаря, материалов и 

рассады, распределяют обязанности. В зимнее время группа желающих осуществляет поиск информации об 

истории места, истории создания памятника, готовит материал и дизайн для сменной экспозиции на стендах 

около мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с местной администрацией. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению включает в 

себя профессиональное просвещение обучающихся, диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности 

педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося 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: 

 циклы профориентационных часов общения,  
 которые для учащихся 5–10-х классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о 

себе, окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те 

или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное 

отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов); 

 циклы профориентационных игр,  
 которые проводятся для учащихся с 5-го по 11-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к 

выбору профессии, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 

Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получит 

представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут 

востребованы на рынке труда в ближайшие годы; о профессиональных качествах человека, о 

навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся пользоваться различными 

источниками информации для изучения мира профессий и труда, ориентироваться в мире профессий; 

получат возможность оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

 профориентационные экскурсии,  
 список которых формируется на основе опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии 

проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся 

находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить 

непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится 

анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 

сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; получают 

представление о содержании труда в различных профессиональных областях, представление о 

требованиях к качествам работника, образованию, об условиях работы. Повышаются мотивация и 

информированность о выбранной профессии; 

 посещение профориентационных парков,  
 где обучающиеся в игровой деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам 

межличностного общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки самообслуживания; 

 организация профориентационных смен 
  на базе пришкольного детского лагеря отдыха, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 прохождение онлайн-курсов 
  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. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с приглашением гостей – 

известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в различных областях, достигших 

успеха. Встречи проходят в разном формате – круглый стол, «100 вопросов к взрослому», «10 глупых 

вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Такие встречи мотивируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом  проходят по заявке родителей или 

учащихся, в присутствии или без присутствия родителей – по индивидуальной договоренности. Встречи могут 



быть однократные и многократные. Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или 

помощь в анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои 

сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. 

Школьная видеостудия «Витаиркан»  – разновозрастная группа школьного актива, состоящая из учеников 

4–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, школьное радио, видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, 

осуществляющую информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и проведении 

мероприятий, освещении деятельности школы. Участвует в планировании и организации продвижения и 

освещения школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам. 

Каждое отделение школьного коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА 

курируется одним членом школьного комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, где 

учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют деятельность. При 

необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями к сотрудникам школы. Отделения 

принимают заявки от начальной школы на помощь в рекламе, продвижении, проведении и освещении 

мероприятий. При планировании ключевых школьных дел представители отделений ШКА принимают участие 

в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение 

избирательных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 

получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются 

навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое мышление. Развиваются навыки 

краткосрочного и долгосрочного планирования. 

«Школьная газета «Калейдоскоп»» –  школьное издание, издается раз в триместр инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, 

распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, следят за процессом 

выполнения задач. Редактор взаимодействует со взрослыми, организуют редакторскую проверку силами 

наиболее грамотных учеников . В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного управления, 

получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», «корректор». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной организации 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

 цикл дел «Персональная выставка». 
 Предполагает организацию в течение года персональных выставок творческих работ и родителей. 

Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок 

из лего и т. п. Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и 

родители. Такого рода выставки помогают ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 

инициативу, учат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать 

на критику и пожелания, с вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, совершенствовать навыки ораторского 

мастерства; 

 книжный стенд «Книгообмен».  



Каждый представитель ученического и педагогического сообщества может стать школьным 

буккроссером, принеся любимую уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в 

рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной 

школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 

необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие ребенка в 

таком проекте позволяет ему приобрести навыки бережного отношения к книге, помогает 

приобрести вкус к чтению, учит возвращать чужие вещи и делиться своими собственными; 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне 
Родительский комитет школы Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 

могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может 

скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 

важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное мероприятие – 

проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором 

курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело – проводится один раз в год в субботу для 

родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – 

планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся 

приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

Родительский лекторий  Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для родителей 

с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного примера в воспитании 

детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности 

родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих родителей 

вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и администрации 

школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают 

для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, персональные выставки талантов родителей, «Мамины 

гостиные», семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители – ученики» на благотворительной 

ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, 

для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о 

профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных 

выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои социальные 

контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МОУ « 

Медновская СОШ» 
Самоанализ воспитательной работы МОУ «Медновская СОШ» проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 



 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 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 обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Медновская СОШ» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

 Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год? 

 какие проблемы решить не удалось и почему? 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления; 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 



 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

 

 



II.4. Программа коррекционной работы 

 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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

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

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

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

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

региональной специфики и возможностей школы. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является 

ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

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

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

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

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования 

В основу ПКР положены общедидактические и специальные принципы общей и 

специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным стандартам; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности 

овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

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

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

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

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

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

итоговой аттестации; 



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

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

II.4.2. 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 ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы. 

 

Характеристика содержания 

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 школе проводят учителя- 

предметники и имеющиеся специалисты (психолог, специальный психолог, логопед). 

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 к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

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, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки 

(полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится психологом школы, 

преимущественно во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости он 

присутствует и оказывает помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут выполнять 

одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в 



передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства. 

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

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать 

следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом 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 программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: психологом, 

социальным педагогом. 

– Педагог класса 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. 

– 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 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. 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 

программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с различными 

нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (психолог) и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности. 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, и самой ПКР создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в которую наряду с основными педагогами включен 

педагог-психолог. 

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 школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом и др.), регламентируются локальными 

нормативными актами, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в школе осуществляются медицинским работником на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 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 обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы школы. 



Одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации, 

проводятся занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

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

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму школы (ППк). Его цель – уточнение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и 

психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе 

специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 

предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников 

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

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

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 образовательной организации, определяются ключевые 

звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 



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

методических, материально-технических, информационных. 

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

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

медицинского работника внутри школы; в сетевом взаимодействии специалистов различного 

профиля; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 

адаптированные 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 ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

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

направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель- 

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: 

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

в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

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

задержкой психического развития – учебные занятия поводятся учителем – логопедом по 

индивидуальному расписанию 



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. 

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 



– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

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

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом 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. 

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 XI классов с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой 

аттестации в специально созданных условиях4. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

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

разработанному образовательной организацией. 

 

 

 

 

 
4Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

таких обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 



II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план среднего общего образования  

МОУ «Медновская СОШ»  

2021-2022 учебного года 

 Пояснительная записка. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 29.12.2010 №189 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з) 

Общие для включения во все учебные планы учебные предметы – это следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Русский язык и литература 

 На изучение предмета «Русский язык» (базовый уровень) в X-XI классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

На изучение предмета «Литература» (базовый уровень) в X - XI классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

Иностранные языки  

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) в X- XI классе отводится 102 часа 

(3 часа в неделю).  

Общественные науки 

На изучение предмета "История" (базовый уровень) в X_ XI классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Математика и информатика 

На изучение предмета "Математика" (базовый уровень) в X-XI классе отводится 136 часов (4 часа в неделю).  

Естественные науки 

На изучение предмета "Астрономия" (базовый уровень) в X классе отводится 34 часа (1час в неделю). 



Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение предмета "Физическая культура" (базовый уровень) в X-XI классе отводится 102 часа (3 часа в 

неделю). 

На изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"(базовый уровень) в X-XI классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей – это следующие предметные 

области и учебные предметы: 

Родной язык и родная литература 

На изучение предмета "Родной язык" (базовый уровень) в X и XI классе отводится по 34 часа (1 час в неделю), 

в XI классе на изучение родной литературы по 34 часа (1 час в неделю) 

Общественные науки 

На изучение предмета "Обществознание" (базовый уровень) в X классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Естественные науки 

На изучение предмета "Физика" (базовый уровень) в X -XIклассе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

На изучение предмета "Химия" (базовый уровень) в X-XI классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Курсы по выбору в X и XI  классах: 

Индивидуальный проект 68 часов (по 1 часу в X и XI классах)  

Экономическая и социальная география мира 34 часа (1 час в неделю) 

Технология создания мультимедийного продукта 34 часа ( по 1 час в неделю) 

Общая биология в вопросах и ответах 34 часа (1 час в неделю) 

Практикум по общей биологии 34 часа (1 час в неделю) 

Избранные вопросы математики 34 часа (1 час в неделю) 

Текстовые задачи и методы их решения 34 часа (1 час в неделю)  

Современная грамматика английского языка 34 часа (1 час в неделю)  

Методы решения задач по термодинамике 34 часа (1 час в неделю) 

Человек и общество 34 часа (1 час в неделю) 

Трудные вопросы истории 34 часа (1 час в неделю) 

Литературный практикум 34 часа (1 час в неделю) 



Недельный учебный план X – ХI класса 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов Всего 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1 

1 2 

 Родная (русская) литература  
1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 

3 6 

Общественные науки 
История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4 

5 9 

Естественные науки 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

1 2 

 
Итого 24 24 48 

 Курсы по выбору (элективные курсы) 10 10 20 

Экономическая и социальная география мира 1 1 2 

Основные вопросы информатики и ИКТ 1 1 2 

Методы решения задач по органической химии 1 1 2 

Общая биология в вопросах и ответах 1 1 2 

Избранные вопросы математики 1  1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Групповые занятия    

Текстовые задачи и методы их решения 1 1 2 

Технология создания мультимедийного продукта 1 1 2 

Многообразие органического мира 1  1 

Практикум по общей биологии  1 1 

Учимся писать сочинение 1 1 2 

Недельная учебная нагрузка 34 34 68 

 

Недельный учебный план XI класса Октябрьская СОШ им. С.Я.Лемешева  

Предметная область Учебный предмет Количество часов 



Русский язык и литература 
Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки 
История 2 

Обществознание 2 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
4 

Естественные науки 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 
Итого 23 

 Курсы по выбору (элективные курсы) 10 

Экономическая и социальная география мира 1 

Информационное моделирование 1 

Методы решения задач по общей  химии 1 

Общая биология в вопросах и ответах 1 

Практикум по математике 2  

Практикум по русскому языку 1 

Трудные вопросы истории 1 

Человек и общество 1 

Практикум по физике 1 

Недельная учебная нагрузка 34 

 

  



Формы промежуточной аттестации 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Литература Контрольная работа 

10 Родной язык (русский) Контрольная работа 

10 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

10 История Контрольная работа 

10 Обществознание Контрольная работа 

10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 

10 Химия Контрольная работа 

10 Астрономия Контрольная работа 

10 Физическая культура Контрольная работа 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

10 Физическая культура Тест. Диагностика физической 

подготовленности 

 

  



Формы промежуточной аттестации 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

11 Литература Контрольная работа 

11 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

11 Информатика и ИКТ Контрольная работа 

11 История Контрольная работа 

11 Обществознание Контрольная работа 

11 География Контрольная работа 

11 Биология Контрольная работа 

11 Физика Контрольная работа 

11 Астрономия Контрольная работа 

11 Химия Контрольная работа 

11 Биология Контрольная работа 

11 Мировая художественная 

культура 

Контрольная работа 

11 Технология Контрольная работа 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

11 Физическая культура Тест. Диагностика физической 

подготовленности 

 

II.1. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МОУ Медновская СОШ при получении среднего общего образования 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных 

занятий формах, таких как художественные студии, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– план воспитательных мероприятий. 



Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность школой реализуется ООП СОО (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе школы, в туристических походах, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 5 часов, 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа (проведение классного часа). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 



– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обучающегося в 

таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 
жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, 

региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует 

обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников 

организации,       осуществляющей       образовательную       деятельность, мероприятиями, 

инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или 

сообщества всех 10–11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность 

максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется 

в соответствии с профилями, которые реализуются на уровне СОО: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) МОУ 

Медновская СОШ предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации (работа 

Совета старшеклассников, волонтерское движение), проведение ежемесячного учебного собрания 

по проблемам организации учебного процесса, коллективные обсуждения по результатам 

профориентационных экскурсий и поездок, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

– курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся (регулярные внеурочные 

занятия); 

– систему воспитательных мероприятий (нерегулярные внеурочные занятия) 

 

Вариативный компонент включает работу по отдельным профилям. Эта работа осуществляется 

за счет часов, отводимых на курсы внеурочной деятельности и воспитательные мероприятия. 



В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, заповедники, 

национальные парки и т.п. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве 

(приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-биологической направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» 

и «проект участия в исследовательской экспедиции»). 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных 

деятелей культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В 

течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и образовательными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, 

учреждениях образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, археологические). 

Во втором полугодии 10-го класса, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и 

защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и «проект 

участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 

11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, 

поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, 

поездки. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса 

осуществляется подготовка к экскурсиям. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально- 

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 



профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые 

социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов («проект 

профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация 

задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в 

том числе выезды на природу, туристические походы, поездки, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание школы, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

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

для индивидуальных занятий. 

 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

(регулярные внеурочные 

занятия) 

Воспитательные 

мероприятия 

(нерегулярные 

внеурочные 

занятия) 

Всего 

Компонент 

плана 
И И В И В И В 

 10-й класс  

1-е полугодие 15 80 (5 курсов по 1 ч):  20:  115: 

(16 недель)  40 40 10  10 65 50 

Осенние 5   10:  15: 

(зимние)  0  10 5 10 

каникулы      

2-е полугодие 15  95:   20:  130: 

(19 недель)  60  35 10  10 85 45 

Весенние 5   10:  15: 

(летние)  0  10 5 10 

каникулы      

ИТОГО 40  175:   60:  275: 

  130  45 20  40 160 115 

 11-й класс  

1 полугодие 20 48 (3 курса по 1 ч):  10:  78: 

(16 недель)  25 23 5  5 50 28 

Осенние 5   5:  10: 

(зимние)  0  5 5 5 

каникулы      

2 полугодие 20 54: 10: 84: 



(18 недель)  30 24 5 5 55 29 

Весенние 

каникулы 

5  5: 

0 5 

10: 

5 5 

ИТОГО 50 102: 

82 20 

30: 

10 20 
182: 

11567 

   Всего 457 ч. 

275 182 

60% 40% 

 

Внеурочные занятия школьников проводятся в формах, отличных от урочных и предполагают 

взаимодействие участников в группах и командах: кружках, секциях, студиях, клубах. При этом 

важным фактором мотивации и стимулирования школьников к достижению образовательных 

результатов является участие устойчивых групп школьников, созданных на основе их общих 

образовательных интересов, в состязательных событиях, где отстаиваются позиции: круглые 

столы, конференции, олимпиады и т.п. Для углубления знаний и освоения практик, подготовки к 

публичной презентации своих образовательных результатов группы и команды школьников 

участвуют в проектно- исследовательской деятельности, каникулярных экскурсиях, совместных 

творческих делах. 

Компоненты плана внеурочной деятельности 

 

Курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

10 классы 

№ 

п/п 

Название Модель 

реализации 

Для какого 

профиля 

особенно 
рекомендовано 

Количество 

часов 

за год 

Ведущее направление 

1 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности с 

использование 

м ресурсов 
«Точка роста» 

Естественно- 

научный 

35 Спортивно- 

оздоровительное 

2 «Школа лидера» Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Социально- 

экономический, 

гуманитарный, 

естественно- 
научный 

35 Социальное 

3 «Цифровая 

лаборатория» 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности с 

использование 

м ресурсов 
«Точка роста» 

Естественно- 

научный, 

социально- 

экономический 

35 Общеинтеллектуально 

е 

4 «Деловой 

английский 

язык» 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Гуманитарный, 

социально- 

экономический 

35 Общеинтеллектуально 

е, общекультурное 



5 «Школьный 

музей» 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности + 

сотрудничество 

со сторонними 

организациями 

Гуманитарный 35 Общекультурное, 

духовно-нравственное 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название Модель 

реализации 

Для какого 

профиля 

особенно 

рекомендовано 

Количество 

часов 

за год 

Ведущее направление 

1 «Биотехнология» Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности с 

использованием 

ресурсов «Точка 

роста» 

Естественно- 

научный 

35 Социальное, 

общеинтеллектуальное 

2 «Деловой 

английский 

язык» 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Гуманитарный, 

социально- 

экономический 

35 Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

3 «Школьный 

музей» 

Программа 

курса 

внеурочной 

деятельности + 

сотрудничеств 

о со 

сторонними 

Гуманитарный 35 Общекультурное, 

духовно-нравственное 

 

Система воспитательных мероприятий при получении 

среднего общего образования 

(НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Время проведения 

1 Дни Здоровья В течение года 

2 Соревнования по волейболу, баскетболу и др. В течение года 

3 Видеоперемены В течение года 

4 Уроки здоровья В течение года 

5 Военно-спортивные соревнования В течение года 

6 Цикл классных часов, посвящѐнных здоровому питанию В течение года 

7 Акции, приуроченные ко Дню безопасности дорожного движения Сентябрь, октябрь 

8 Шахматный турнир ноябрь 

9 Выпуск листовок «СТОПСПИД» декабрь 

10 Конкурс плакатов ЗОЖ январь 



11 Акция «Мир без наркотиков» февраль 

12 Фестиваль видеороликов «Моѐ здоровье – мой выбор» март 

13 Турслёт май 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Время проведения 

1 Цикл классных часов, направленных на профилактику девиантного 

поведения среди учащихся 

В течение года 

2 Конкурс сочинений «Жизненные уроки литературных 

произведений» 

В течение года 

3 Уроки мужества В течение года 

4 Праздники духовно-нравственной направленности «Праздник 

белых журавлей», «Дню учителя посвящается…», «День матери», 
«День толерантности» и т.д. 

В течение года 

5 Участие в конкурсах и фестивалях духовно-нравственной 

направленности 

В Течение года 

6 Участие в патриотических акциях В течение года 

7 Встречи с интересными людьми В течение года 

8 Видеозал ко Всемирному Дню волонтѐров и добровольцев декабрь 

9 День Героев Отечества январь 

10 Фестиваль военного смотра и песни, посвященного Дню 23 февраля Февраль 

11 Фестиваль культур народов России Март 

12 Конкурс чтецов «О родине, войне и мире» май 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Время проведения 

1 Выполнение творческих заданий, проектов предметной 

направленности 

В течение года 

2 Школьный тур предметных олимпиад  

3 Выставка рисунков, стенгазет предметной направленности в рамках 

предметных недель и праздников 

В течение года 

4 КТД, игры предметной направленности В течение года 

5 Участие в работе школьного научного общества «Поиск» В течение года 

6 «Умение учиться - стратегия успеха» - общешкольная конференция 

учащихся 

Март-апрель 

7 Конкурс «Ученик года» Ноябрь-декабрь 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Время проведения 

1 Фестиваль «Осенний креатив» Октябрь 

2 Конкурс «Осенние истории» Ноябрь 

3 Праздники, посвященные Новому году, 8 марта и т.д. 

(помощь в организации праздников для учащихся начальных 

классов) 

В течение года 

4 Акции общекультурной направленности В течение года 

5 Цикл классных часов общекультурной направленности В течение года 

6 Тематические КВНы и «Брейн-ринги» В течение года 

7 Праздник Последнего Звонка май 



8 Выпускные вечера июнь 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Форма Время проведения 

1 Подготовка общешкольных ключевых Дел года В течение года 

2 День самоуправления В течение года 

3 Участие в конкурсе Социальной рекламы В течение года 

4 Участие в акциях волонтерского отряда В течение года 

5 Беседы по профилактике табакокурения, наркомании, 

употребления алкоголя 

В течение года 

6 Беседы по профилактике экстремизм В течение года 

7 Беседы по профилактике ДТП В течение года 

8 Экологические акции «Помоги птицам», «Чистое село» , 

экологический месячник 

В течение года 

апрель 

9 Поздравление учителей и ветеранов ВОВ с праздниками В течение года 

10 Субботники. Работа по благоустройству пришкольной территории, 

уборке памятника погибшим войнам 

В течение года 

11 Участие в работе школьных СМИ В течение года 

5 Акции социальной направленности В течение года 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Время Мероприятие 

Сентябрь 1. Линейка, посвящѐнная Дню знаний. 

2. Выборы Ученического совета (перевыборы). 

3. Организация и проведение акции «Наше здоровье – в наших руках», помощь в 

организации Дня внеаудиторных занятий. 

4. Сбор совета старшеклассников совместно с активом среднего звена 

(обсуждение плана работы на 1-е полугодие уч. года) 

Октябрь 1. День пожилого человека. Поздравление-учителей - ветеранов 

2. Встреча представителя актива старшеклассников с руководителями района 

3. День учителя (выпуск видеопоздравления) 

4. Акция «Внешний вид» 

5. «Осенние истории» 

Ноябрь 1.Международный день толерантности 

2. День Матери 

3. Всемирный день не курения. Выпуск стенгазеты 

4. Месячник правовых знаний. Выпуск листовок и проведение видеоперемен. 

 

Декабрь 

1. Участие в акции «Скажи: «Нет наркотикам!» 

2. Акция «СТОПСПИД» 

3. Организация новогодних мероприятий. 

4. Конкурс кабинетов «Новый год у ворот!» 

5. Подготовка к проведению общешкольного мероприятия, посвященного ДНЮ 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

Январь 1. Заседание актива старшеклассников с обсуждением проведение мероприятий 

2-го полугодия. 
2. Акция «Чистый учебник» 

 1. Вечер встречи с выпускниками 

2. Мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 



Февраль 3.Рейд «Внешний вид», «Успеваемость» 

Март 1. Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных Международному 

женскому дню. 

 

Апрель 

1. Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню 

здоровья. 
2. Организация и проведение экологического месячника. 

3. Акция «Внешний вид» 

 4. День самоуправления. 

Май 1. Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных Дню  Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.  Проведение акций «Окна Победы», 
«Свеча Памяти» 

2. Организация мероприятий, посвящѐнных Дню семьи. 

3. Праздник Последнего звонка. 

4.Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных Дню защиты детей. 

Июнь 1.Проведение мероприятий, посвященных выпускникам – 2021 года. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

(отряд «Чистые сердца») 

 

Название мероприятия Время проведения 

Организационное заседание отряда «Чистые сердца». Распределение 

поручений. 

Сентябрь 

Акция «Открытка учителю» 

Акция «Шаг навстречу», посвященная Международному дню пожилых 

людей. Поздравляем ветеранов педагогического труда 

Октябрь 

Проведение акции «Поможем бездомным животным» 

Участие в региональном конкурсе «Юный доброволец» 

Помощь в подготовке Дня здоровья 

Акция «Сердечко для любимой мамы» к Международному дню матери ноябрь 

Конкурс рисунков, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом декабрь 

День волонтера 

Синичкин день. Акция «Покормите птиц» (изготовление кормушек 

вместе с родителями) 
Помощь в организации и проведении новогодних праздников 

Подготовка и показ презентаций «Жизнь дается один раз» январь 

Акция «Здоровый защитник – опора России» февраль 

Экологическая акция «День Земли» март 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 8 марта 

КОНКУРС ПЛАКАТОВ «МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ» 

Акция «Неделя добра» апрель 

АКЦИЯ «ДОМ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ» БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ШКОЛЬНОГО ДВОРА. 

май 

Акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатский 

платок» 

Операция «Память» (уборка территории памятника) 

Операция «Чистая квартира» (адресная помощь престарелым людям) 

Организация работы волонтерской команды в пришкольном летнем 

лагере 

июнь 

Акция «Территория заботы» Помощь в благоустройстве территории 

школы 



Экологический десант «Село без мусора» (сбор мусора, выпуск плаката 
«Скажем мусору: Нет!» 

 

Подведение итогов работы отряда за год. 

1. Участие в мероприятиях на сайте «Добровольцы России»; 
2. Участие в муниципальных и региональных мероприятиях; 

3. Оформление и обновление уголка волонтерского отряда; 

4. Освещение деятельности волонтѐрского отряда на сайте школы, на 

страничке ВК «Волонтѐры Медное»; 

В течение года 

Календарный учебный график 

МОУ «Медновская СОШ» СОО 

 на 2021 - 2022 учебный год  
   

I.   Продолжительность  учебного года по классам. 

           Учебный год начинается 1 сентября. 

Учебный год заканчивается в: 

10 кл. – 27 мая; 

11 кл. – 24.05.2022 

 

Учебный год  

В 10-11 классах делится на полугодия 

  

II. Продолжительность учебных четвертей. 

  

Учебные 

периоды 

Классы  Срок начала и окончания полугодия Кол – во 

учебных недель 

Кол – во 

учебных дней 

I-е 

полугодие 

10   – 11  

классы 

01.09.2021 – 29.12.2021  16 81 

II- е 

полугодие 

10  класс 10.01.2021 – 27.05.2022 18 89 

11 класс в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой 

аттестации 

  

Итого за год 34 170 

 

III.  Продолжительность  каникул в 2021 – 2022 учебном году 

  

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние  10 - 11    30.10.2021 – 07.11.2021 9 

Зимние  10- 11 кл.     30.12.2021 – 09.01.2022 11 

Весенние  10 -11 кл   18.03.2022 – 27.04.2022 10 

Итого за 

учебный 

год 

10 - 11 кл.    28 

  



 

 

.   

Режим работы школы: школа работает в одну смену.  

   

       

. 

  

  IV. Режим работы МОУ «Медновская СОШ» 

Период учебной деятельности 10,11  классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Динамическая пауза – 30 минут 

V. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

Уроки проводятся в соответствии со ступенчатым расписанием звонков, утверждённым директором школы. 

В I полугодии: 

 

Распределение классов МОУ «Медновская СОШ» по группам и начало занятий 

класс № группы № кабинета Кол – во детей Начало 

занятий 

10 6 32 11 9:15 

11 6 16 6 9:15 

 

 

Расписание звонков МОУ «Медновская СОШ» по группам 

1 группа 

1 урок 8:00 – 8:45 

2 урок 8:55 – 9:40 

3 урок 9:50 – 10:35  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 10:55 – 11:40 

5 урок 11:50 – 12:35 

6 урок 12:45 – 13:30 

7 урок 13:40 – 14:25 

2 группа 

1 урок 8:15 – 9:00 

2 урок 9:10 – 9:55 

3 урок 10:05 – 10:50  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:10 – 11:55 

5 урок 12:05 – 12:50 

6 урок 13:00 – 13:45 

7 урок 13:55 – 14:40 

3 группа 

1 урок 8:30 – 9:15 

2 урок 9:25 – 10:10 

3 урок 10:20 – 11:05 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:25 – 12:10 

5 урок 12:20 – 13:05 

6 урок 13:15 – 14:00 

7 урок 14:10 – 14:55 



4 группа 

1 урок 8:45 – 9:30 

2 урок 9:40 – 10:25 

3 урок 10:35 – 11:20  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:50 – 12:35 

5 урок 12:45 – 13:30 

6 урок 13:40 – 14:25 

7 урок 14:35 – 15:20 

5 группа 

1 урок 9:00 – 9:45 

2 урок 9:55 – 10:40 

3 урок 10:50 – 11:35  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 11:55 – 12:40 

5 урок 12:50 – 13:35 

6 урок 13:45 – 14:30 

7 урок 14:40 – 15:25 

6 группа 

1 урок 9:15 – 10:00 

2 урок 10:10 – 10:55 

3 урок 11:05 – 11:50  БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 

4 урок 12:10 – 12:55 

5 урок 13:05 – 13:50 

6 урок 14:00 – 14:45 

7 урок 14:55 – 15:40 

  

 

 

 

 

V.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация организуется следующим образом 

 

Формы промежуточной аттестации 10 класс 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Литература Контрольная работа 

10 Родной язык (русский) Контрольная работа 

10 Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

10 История Контрольная работа 

10 Обществознание Контрольная работа 

10 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 



10 Химия Контрольная работа 

10 Астрономия Контрольная работа 

10 Физическая культура Контрольная работа 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

10 Физическая культура Тест. Диагностика физической подготовленности 

 

 

Сроки промежуточной аттестации во  10-х классах с 10 по 20 мая 2022 года без прекращения образовательного 

процесса. 

  

Итоговая аттестация в  11-х классах проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час  

10–11-е Первая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 10–11-е Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 10–11-е Третья неделя 

месяца 

Классные руководители  

Тематический классный час 10–11-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

10–11-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

10–11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии 10–11-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

10–11-е В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Адаптация 

десятиклассников 

10-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

10-х классов 

Педагог-психолог 



Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль 

Беслана», посвященный 

Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (03.09) 

10–11-е 03.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 

Международному дню 

глухих «Страна глухих» 

10–11-е 26.09 Классные руководители  

Классный час «День 

народного единства» 

 10–11-

е 

04.11  Классные руководители 

Классный час «Берегите 

зрение!» 

Международный день 

слепых 

10–11-е 13.11 Классные руководители 

Классный час «СПИД. Меня 

не касается?», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10– 11-

е 

01.12 Классные руководители 

Медработник 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права 

человека» 

1–11-е 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–11-е 12.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки 

Брайля (4.01) 

1–11-е 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

1–11-е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1–11-е 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма 

и России 

1–11-е 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

1–11-е 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день 1–11-е 05.05 Классные руководители 



борьбы за права инвалидов 

Классный час «Мы разные, 

но мы равны» 

Замдиректора по ВР 

Международный день семьи 

Квест «СемьЯ» 

1–11-е до 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10–11-е По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся в 

классе 

10–11-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10–11-е  В течение года  Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10–11-е Еженедельно  Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет 

«Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь Классные руководители 

10-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

10–11-е Один раз в 

триместр 

 

Классные руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10–11-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

10–11-е Согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности) 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 



Игровые формы учебной 

деятельности 

10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 

10–11-е  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10–11-е В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 10–11-е В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 10 – 11-

е 

В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного 

научного общества  

10–11-е Один раз в две 

недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Открываем горизонты» 

10–11-е Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10–11-е 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения 

B.Л. Гончарова 

(информационная минутка 

на уроке математики) 

10–11-е 10.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

130 лет со дня рождения 

И.М. Виноградова 

(информационная минутка 

на уроке математики) 

10–11-е 14.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

иностранных языков) 

10–11-е 23.09 Учителя русского языка 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 



Правила учебных кабинетов 10–11-е в течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

10–11-е 04.10 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Международный день 

детского церебрального 

паралича (информационная 

минутка на уроках 

биологии) 

 10–11-

е 

06.10 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, 

посвященные 

Всемирному дню 

математики 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

(информационная минутка 

на уроках математики) 

10–11-е 15.10   Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

    Ноябрь 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского. Урок-

викторина по литературе 

10–11-е 11.11  Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

 10–11-

е 

16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (уроки истории и 

обществознания) 

10–11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка 

на уроках литературны) 

10–11-е 10.12 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки 

родного русского языка к 

Международному дню 

родного языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

1–11-е 01.03 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 



к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

Всемирный день 

иммунитета (минутка 

информации на уроках 

биологии) 

10–11-е 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

1–11-е 30.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

(информационная минутка 

на уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Тренер секции 

Водный туризм 10–11-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный 

родительский комитет 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные 

родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. 

1–11-е Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

 

Замдиректора 

Классные руководители 



Обязанности родителей» 

Итоги работы школы в 

2021-2022 учебном году 

Декабрь 

апрель 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Персональные выставки 

талантов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Совет дела 5–11-е В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Клуб интересных встреч 5–11-е Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по 

дополнительному 

образованию 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое 

"навыки XXI века". Часть 1» 

5–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI 

века". Часть 2» 

5–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Ноябрь 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

8–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

«Готовимся к ЕГЭ» 11-е Ноябрь, февраль Замдиректора по УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике употребления 

ПАВ 

6–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

«Веселая суббота» (день 

открытых дверей) 

 13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 



Тренинг «Гений 

коммуникации» 

1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьный комитет 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оргкомитет школы 5–11-е Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Спортивный комитет школы 5–11-е Один раз в неделю Организатор спортивной 

деятельности 

Школьная служба 

примирения 

5–11-е Один раз в неделю Психолог 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Клуб «Старшие для 

младших» 

5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Школьное 

коммуникационное 

агентство (пресс-центр, 

школьное радио, 

видеостудия, дизайн-бюро, 

техподдержка) 

4–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Ответственный за сайт 

Видеооператор 

Фотограф 

Ответственные за 

техническое 

сопровождение 

мероприятий 

Специалист IT 

Оформление 

информационного стенда 

«Школьное 

самоуправление» 

1–11-е По мере 

обновления 

информации 

 

Индивидуальные 

социальные проекты 

4–11-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий 

4–11-е В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Школьный комитет 

Организация помощи 

учащимся начальной школы 

в выполнении домашних 

заданий 

4–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Сентябрь 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 



коммуникационное 

агентство  

 «Старшие для младших 

Экологический проект 

«Батарейкам-утилизация» 

1–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство  

«Старшие для младших» 

Экологический проект 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство «Совет 

капитанов» 

«Старшие для младших» 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

5–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела Осенний 

кросс(18.09) 

5–11-е 04.09 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет 

школы 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5–11-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

«Совет креативщиков» 

Спортивный комитет 

школы 

«Старшие для младших» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

Выборы в школьный 

комитет 

5–11-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в 

рамках Дня учителя) 

1–11-е 05.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–11-е 26.10–30.10 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 



агентство 

«Старшие для младших» 

Ноябрь 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (поздравление 

ветеранов) 

4–11-е 09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Совет дела «Зимняя 

благотворительная ярмарка» 

4–11-е 23.11–27.11 Школьный комитет  

Спортивный комитет 

школы «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Совет дела «Новый год» 4–11-е 23.11–27.11 Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Январь 

Совет дела «День 

защитника Отечества» 

1–11-е 28.01–01.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Февраль 

Совет дела 

«Международный женский 

день» 

5–11-е 04.02–08.02 Школьный комитет 

 Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Совет дела «День открытых 

дверей "Веселая суббота"» 

 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

1–11-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство «Старшие для 

младших» 

Совет дела 

«Благотворительная акция 

"Подари ребенку книгу"» 

1–11-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство  



«Добровольцы и 

волонтеры» 

 «Старшие для младших» 

Март-май 

Совет дела «Проект 

"Наследники Великой 

Победы"» (благоустройство 

памятника, поздравление 

ветеранов, подарки 

ветеранам) 

1–11-е 22.03–09.05 Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5–10-е Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

8–11-е По 

индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Ноябрь 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная с 

этой) 

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Декабрь 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Беседа из цикла «Жизнь 

замечательных людей» «Как 

стать гениальным 

кинорежиссером» ко Дню 

165-летия со дня рождения 

И.И. Александрова 

8 – 11-е 25.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Январь 

Лекторий для родителей 

«Что такое "навыки XXI 

века". Часть 1» 

5–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Февраль 



Лекторий для родителей 

«Что такое "навыки XXI 

века". Часть 2» 

5–11-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 

Клуб интересных встреч 

«Встреча с представителями 

вузов» 

8–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Апрель 

Карьерная неделя 8–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы», «Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

Руководитель 

МО«История и 

обществознание» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Волонтеры 

Эколого-благотворительная 

акция фонда «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам» 

«Добрые крышечки» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Сентябрь 

Спортивный кросс  5–9-е 18.09 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Церемония «Признание». 

Старт, выдвижение кандидатов 

Ученик года 

1–11-е 04.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

 Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1–11-е До 29.09 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Учитель 

ИЗО,технологии 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 



Неделя безопасности 

дорожного движения 

1–11-е 25.09–29.09 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Учитель ОБЖ 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 

День учителя. 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Спортивный комитет 

школы 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

Посвящение в пятиклассники 5-е 23.10 Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Классные руководители 

5-х классов 

для младших» 

Посвящение в читатели 6-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

6-х классов 

 

Ноябрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь» 

1–11-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Родительский комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Зимняя благотворительная 

ярмарка, посвященная 

Международному дню 

инвалидов (03.12) 

1–11-е 03.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Родительский комитет 

Учителя и сотрудники 

школы 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 



коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Школьное научное 

общество 

Новогодний праздник 5–11-е 23.12 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «От сердца к сердцу» 

 «Удивительные елки» 

 Мастер-класс для детей с 

особенностями развития 

 Декабрь Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Проект «Связь поколений» 

 Акция «Подарки для 

ветеранов» 

1–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

Февраль 

День открытых дверей 1–11-е 13.02 Директор 

Заместители директора 

по УВР 

Школьный комитет 

Родительский комитет 

 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Спортивный комитет 

школы 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Масленица 1–7-е 28.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 



    

День здоровья, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Добровольцы и 

волонтеры 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«Русский язык и 

литература» 

Заведующий 

библиотекой 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Клуб «Старшие для 

младших» 

Большой концерт 

 к 

Международному женскому 

дню 

1–11-е 07.03 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1–11-х классов 

Школьный комитет 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Выезд для благоустройства 

памятника 

8–11-е До 26 апреля Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Акция «Зеленая весна» 

благоустройство школьной 

территории 

5-11-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 



агентство 

 

Проект «Наследники Великой 

Победы» 

 Конкурс чтецов к Дню 

Победы 

1–11-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьный комитет 

 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

 

Работа счетной комиссии 

церемонии награждения 

«Признание» 

2–11-е До 30 апреля Замдиректора по ВР 

Руководители МО 

Школьный комитет 

Май 

Проект «Связь поколений» 

 Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

8–11-е До 9 мая Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Митинг, посвященный Дню 

Победы 

Акция «Бессмертный полк» 

1-11-е 9 мая Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Школьный комитет 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Церемония награждения 

«Признание» 

2–11-е 26.05 Замдиректора по ВР 

Руководители 

предметных кафедр 

Совет родителей 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

«Техподдержка» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Экскурсии в школьном музее  2–11-е По записи Школьное научное 

общество 

Занимательные уроки по 

физике, химии, биологии в 

формате «Старшие для 

младших» 

1–5-е По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Замдиректора по УВР 

Школьное научное 

общество 

Заседания детского 

общественного объединения 

5–11-е Один раз в две 

недели 

Руководитель МО 

«Естественные науки» 



«Школьное научное общество» Школьное научное 

общество 

Лекторий «Интересные 

вопросы естествознания» 

5–11-е По графику  Замдиректора по ВР  

Школьное научное 

общество 

Выездные просветительские 

мероприятия 

1–8-е По 

договоренности с 

партнерами 

Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Оформление 

информационного стенда 

«Добровольцы и волонтеры» 

4–11-е Смена экспозиции 

один раз в месяц 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

4–11-е По мере 

проведения 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

1–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры 

Экологический социальный 

проект «Батарейкам-

утилизация» 

1–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно «Добровольцы и 

волонтеры» 

ЮНЕСКО.org 

Заседания детского 

общественного объединения 

«Добровольцы и волонтеры» 

5–11-е Один раз в две 

недели 

Замдиректора по ВР 

Социальные проекты классов 5–11-е По графику Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–11-е По утвержденным 

заявкам 

Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Публикации проектов на сайте 

«Добровольцы России» 

5–11-е В течение года «Добровольцы и 

волонтеры» 

Сентябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» 

1–11-е 01.09 Руководитель МО 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Кросс для учеников основной 

школы 

5–9-е 18.09 Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Октябрь 



Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче  

5–11-е 16.10 Руководитель 

МО«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Посвящение в пятиклассники 5-е 26.10 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – открытие 

Антарктиды 

1–11-е 20.11 Руководитель 

МО«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Благотворительная акция 

«Теплый ноябрь», 

посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1–11-е 10.11–18.11 «Добровольцы и 

волонтеры» 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – лауреаты 

Нобелевской премии по 

физике, химии, медицине 

1–11-е 10.12 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Зимняя благотворительная 

ярмарка 

1–11-е 11.12 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Научная лаборатория на 

зимней благотворительной 

ярмарке 

1–11-е 11.12 Школьное научное 

общество 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

7–11-е Декабрь «Добровольцы и 

волонтеры» 

Январь 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – «Ученые в годы 

войны/в блокадном 

Ленинграде» 

1–11-е 27.01 Руководитель 

МО«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Февраль 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – День российской 

науки 

1–11-е 08.02 Руководитель 

МО«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 



Мастер-класс «Популярная 

наука» в рамках дня открытых 

дверей 

1–11-е 13.02 Руководитель 

МО«Естественные 

науки» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

«День открытых дверей 

"Веселая суббота"» 

1–11-е 13.02 Директор 

Лекторий «Научная среда» 2–11-е 24.02 Руководитель МО 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Март 

Благотворительная акция 

«Подари ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 «Добровольцы и 

волонтеры» 

 школьная научно-

практическая конференция 

«Открываем горизонты» 

5–11-е 17.03–19.03 Замдиректора по УВР 

ООО и СОО 

Руководитель 

проектной деятельности 

Школьное научное 

общество 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Апрель 

Оформление тематической 

информационной 

интерактивной стены «Наука и 

жизнь» – «День космонавтики» 

1–11-е 12.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Руководитель кафедры 

«Естественные науки» 

Школьное научное 

общество 

Волонтеры-организаторы на 

общешкольных мероприятиях 

  

4–10-е 28.04 Замдиректора по ВР 

Май 

Акция «Подарки для 

ветеранов» 

8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Выезд к ветеранам 

«Невыдуманные рассказы» 

8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 



Общешкольная газета для 

учеников и родителей 

«Калейдоскоп» 

5–11-е Один раз в 

триместр 

Замдиректора по ВР 

Редколлегия газеты 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один 

раз в неделю 

Ответственный за сайт 

 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и 

ШК 

Учитель информатики 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в театры, на выставки 

в выходные дни 

1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по предметам 1–11-е В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации, 

экспедиции 

1–11-е В течение года  Замдиректора по ВР 

Руководитель МО 

«История и 

обществознание» 

Психолог 

Руководители кафедр 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Школьный  музей 2–9-е Сентябрь–май – 

экскурсии 

Апрель – новые 

поступления 

экспонатов 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

хозяйственной части 

Школьное научное 

общество 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–11-е Сентябрь–май Организатор 

спортивной 



деятельности 

Спортивный комитет 

школы 

Разработка 

критериев церемонии 

награждения «Признание» 

2–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Инсталляция «Экологические 

акции школы» 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Здоровый образ жизни 5–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

медсестра 

 

 

 

 

II.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

II.2.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Педагогический коллектив школы, работающий на уровне СОО укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности на 100% и включает 17 человек. 

В школе создаются условия: 

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов; 

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 



Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

А) по образованию (учителя+администрация) 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее специальное 

образование 

100% 0% 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе 

программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий 

успешной реализации основной образовательной программы. 

 

б) по квалификационным категориям (данные без учета педагогов, находящихся в 

декретном отпуске): 



Высшая I Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

53% 23,5% 17,5% 6% 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Должнос

ть (кол-

во 

работник

ов) 

Должностные 
обязанности 

Требовани

я к уровню 

квалифика

ции 

Факти

ч 

еский 

уровен

ь 

Директо

р 

школы 

(1) 

Осуществляет руководство школой в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, уставом школы. 

Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно- хозяйственную 

(производственную) работу школы. Обеспечивает реализацию 

ФГОС, федеральных государственных требований. Формирует 

контингенты обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников школы в 

установленном законодательством РФ порядке. Определяет 

стратегию, цели и задачи развития школы, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии школы в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в 

школе. Обеспечивает объективность оценки качества 

образования обучающихся (воспитанников, детей) в школе. 

Совместно с советом школы и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программы 

развития школы, образовательных программ, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных 

учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового 

распорядка школы. Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию инициатив 

работников школы, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально- 

психологический климат в коллективе. В пределах своих 

полномочий распоряжается бюджетными средствами, 

обеспечивает результативность и эффективность их 

использования. В пределах установленных средств формирует 

фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное 

расписание. Решает кадровые, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом школы. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. 

Высшее 

профессиона

ль ное 

образование 

по 

направления

м 

подготовки 

"Государств

ен ное

 

и 

муниципаль

ное 

управление", 

"Менеджмен

т", 

"Управление 

персоналом" 

и стаж 

работы на 

педагогичес

ких 

должностях 

не менее   5

 лет, 

или

 высш

ее 

профессиона

ль ное 

образование 

и 

дополнитель

но е 

профессиона

ль ное 

образование 

в области 

государстве

соответс 

твует 



Обеспечивает установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к 

окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по 

обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование 

резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и координирует 

реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в школе, 

рационализации   управления и укреплению дисциплины   

труда.   Создает 

условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

школой. Принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового 

нно го  

 и 

муниципаль

ног о

 управлен

ия или 

менеджмент

а и 

экономики

 и стаж 

работы на 

педагогичес

ких или 

руководящи

х 

должностях 

 - не менее 

5 лет. 



 права, в том числе по вопросам установления системы оплаты 

труда с учетом мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их заменяющими), 

гражданами. Представляет школу в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, 

иных организациях. Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно- материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной уставом образовательного 

учреждения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Обеспечивает представление учредителю 

ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и 

материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  



Заместите

ль 

директор

а (1- 

заместите

ль 

директора 

по УВР, 1 

– 

заместите

ль 

директора 

по ВР, 1 

– 

заместите

ль 

директор

а по АХЧ 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности школы. Координирует работу преподавателей, 

других педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности школы. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно- воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям ФГОС, федеральных 

государственных требований. Организует работу по подготовке 

и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно- воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет расписание 

учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических 

кадров, организует повышение их квалификации и 

профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления 

школой. Принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических и других работников школы. 

Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению библиотек и методических кабинетов учебно- 

методической, художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского 

обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-

бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя школы по административно-

хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью школы. Осуществляет контроль за 

хозяйственным    обслуживанием    и    надлежащим    

состоянием    школы. 

Организует контроль за рациональным расходованием 

материалов и финансовых средств школы. Принимает меры по 

расширению хозяйственной 
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х 
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не менее 5 

лет. 



 самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом школы, дополнительных источников 

финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, разработке и 

реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за 

своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных 

операций. Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения. Готовит отчет 

учредителю о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств. Руководит работами по благоустройству, 

озеленению и уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и структурных 

подразделений. Выполняет правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

  

Учите

ль (14) 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого- физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии 

и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет 

учебный процесс в соответствии с ООП СОО, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее 

выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения 

по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения обучающихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 
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свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного 

журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в школе. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

школы, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

ль ное 

образование 

или

 средн

ее 

профессиона

ль ное 

образование 

и 

дополнитель

но е 

профессиона

ль ное 

образование 

по 

направлени

ю 

деятельност

и в 

образовател

ьно м 

учреждении 

без 

предъявлени

я 

требований

 к 

стажу 

работы. 

Педагог- 

организат

ор (1) 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся (воспитанников, 

детей), расширению социальной сферы в их воспитании. 

Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и 

потребности обучающихся, создает условия для их 
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 реализации в различных видах творческой деятельности, 

используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит учебные занятия, воспитательные и иные 

мероприятия, опираясь на достижения в области педагогической 

и психологической наук, а также современных информационных 

технологий и методик обучения. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразную индивидуальную и совместную деятельность 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых. Руководит 

работой по одному из направлений деятельности школы: 

техническому, художественному, спортивному, туристско-

краеведческому и др. Способствует реализации прав 

обучающихся на создание детских ассоциаций, объединений. 

Организует вечера, праздники, походы, экскурсии; 

поддерживает социально значимые инициативы обучающихся, 

воспитанников, детей в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений, ориентируясь на личность обучающегося, 

воспитанника, ребенка, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, содействует 

обеспечению связи обучения с практикой. Анализирует 

достижения обучающихся, оценивает эффективность их 

обучения, на основе развития опыта творческой деятельности, 

познавательный интерес, используя компьютерные технологии, 

в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, 

их заменяющим. Привлекает к работе с обучающимися 

работников учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их 

заменяющих), общественность. Оказывает поддержку детским 

формам организации труда обучающихся, организует их 

каникулярный отдых. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет 

правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 
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Социальн

ы й

 педаг

ог (1) 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. Изучает особенности личности обучающихся и их 

микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно 

оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает 

посредником между обучающимися и школой, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. Определяет задачи, 

формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися, способы решения личных и социальных 

проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся. 

Организует различные виды социально значимой деятельности 

обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на 

развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья. Организует разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на особенности их личности, 

развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, 

познавательных интересов, способностей, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 

организации их самостоятельной деятельности, в том числе 
исследовательской. Обсуждает с обучающимися актуальные 
события современности. Участвует в осуществлении работы по 
трудоустройству, 
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 патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных 

бумаг обучающихся из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, 

их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных 

и молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющих) обучающихся. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности 

  



Педаго

г- 

психол

ог (1) 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной 

сферы школы и осуществляет превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся и принимает меры по оказанию им различных 

видов психологической помощи. Оказывает консультативную 

помощь обучающимся, их родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику; используя 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Составляет 

психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического 

коллектива, а также родителей (лиц их замещающих) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

Ведет документацию по установленной форме, используя ее по 

назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных 

особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении 

уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям ФГОС, федеральным государственным 

образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у обучающихся 

степень нарушений в развитии, а также различного вида 

нарушений социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в формировании 

психологической культуры обучающихся, педагогических 

работников и родителей (лиц их заменяющих), в том числе и 

культуры полового воспитания. Консультирует работников 

школы по вопросам развития обучающихся, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней развития и образования. Оценивает 

эффективность образовательной деятельности педагогических 

работников и педагогического коллектива, учитывая развитие 

личности обучающихся, используя компьютерные технологии. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, 

других    формах    методической    работы,    в    подготовке    и    

проведении 
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родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации 

работы. 



 и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (лицам, их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни 

и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

  

Библиотек

а рь (1) 

Участвует в реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС. 

Организует работу по ее учебно-методическому и 

информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП, на приобретение новых навыков 

в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, 

поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. В этих целях разрабатывает 

план, обеспечивает его выполнение, организует участие 

обучающихся в массовых тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств 

и методов работы детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно- образовательных задач. Обеспечивает и 

анализирует достижения обучающихся, выявляет их творческие 

способности, способствует формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Участвует в 

обеспечении самообразования обучающихся, педагогических 

работников средствами библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов, в организации тематических 

выставок, читательских конференций, оформлении средств 

наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедур реализации различных образовательных 

проектов. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в школе. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в других 

формах методической работы, в организации и проведении 

родительских собраний, мероприятий различных направлений 

внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана. Разрабатывает предложения по формированию в 

библиотеке фонда дополнительной литературы, 

сопровождающие реализацию ООП. Осуществляет работу по 

учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда. Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление систематического и 

алфавитного каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. Организует обслуживание 

обучающихся и работников школы. Обеспечивает составление 

библиографических справок по поступающим запросам. 
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Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение 

статистического учета по основным показателям работы 

библиотеки и подготовку установленной отчетности. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда 

и пожарной 
безопасности. 

Диспетч
ер 

школы 
(1) 

Участвует в составлении расписания занятий (уроков) и 

осуществлении оперативного регулирования организации 

образовательного процесса и других видов деятельности в 

школы, его подразделениях в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, в том числе с 

использованием компьютерных программ и технологий. 

Контролирует обеспеченность классов, групп школы 

необходимыми помещениями, учебно- методическими 

материалами, информационно-техническим оборудованием, а 

также транспортом. Осуществляет оперативный контроль за 

ходом образовательного процесса, обеспечивая рациональное 

использование учебных и внеучебных помещений школы. 

Обеспечивает соблюдение санитарных норм и правил при 

составлении расписания учебных занятий. 
Выявляет резервы образовательного процесса по установлению 
наиболее рациональных режимов работы информационно-
технического оборудования, 

Среднее 

профессиона

ль ное 

образование 

в области 

организации 

труда

 бе

з 

предъявлени

я 

требований 

 к 

стажу 

работы. 

Соотве
т 

ствует 



 более полной и равномерной загрузке учебно-методического 

оборудования и учебных помещений школы. Обеспечивает 

рациональное использование современных электронных средств 

оперативного управления образовательным процессом в 

образовательном учреждении. Ведет диспетчерский журнал 

(электронный журнал), представляет отчеты, рапорты и другую 

информацию о ходе образовательного процесса. Участвует в 

работе по оценке расписания занятий в классах, группа школы, 

дает рекомендации по его совершенствованию. Работает в 

тесной связи с заместителями директора школы, методическими 

объединениями педагогических 
работников. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

  

Секретар

ь 

учебной 

части 

(1) 

Принимает поступающую корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с указаниями директора школы конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо 

подготовки ответов. Ведет делопроизводство, в том числе и в 

электронной форме; подготавливает проекты приказов и 

распоряжений по движению контингента обучающихся, 

оформляет личные дела принятых на обучение, ведет 

алфавитную книгу обучающихся и учет часов учебной работы 

работников образовательного учреждения, обрабатывает и 

оформляет сдачу личных дел обучающихся в архив. Выполняет 

различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации. Следит за своевременным 

рассмотрением и подготовкой документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение конкретными исполнителями. По 

поручению директора (его заместителя) составляет письма, 

запросы, другие документы, готовит ответы авторам обращений. 

Осуществляет контроль за исполнением работниками школы 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением 

сроков исполнения указаний и поручений руководителя 

образовательного учреждения, взятых на контроль. Работает в 

тесном контакте с руководителем образовательного учреждения 

(его заместителями), педагогическими работниками, 
руководителями структурных подразделений. Выполняет 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Бухгалте

р (2) 

выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 
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Указание профессиональных категорий и перспективный план прохождения аттестации 

педагогов находится в Приложении №4 к данной ООП. 

 

Результативность деятельности педагогических работников оценивается с использованием 

диагностической карты: 
Показатели Шкала 

оценивания 
Результативность педагогической деятельности (RП) 

Динамика обученности по предмету

 за анализируемый период 

5 баллов – положительная динамика среднего уровня 

обученности; 3 балла – стабильные показатели среднего 

уровня обученности; 
минус 1 балл – отрицательная динамика среднего уровня 
обученности 

Доля учеников, которые подтвердили 

школьную отметку по результатам 

внешней, независимой оценки за 

анализируемый период (кроме ГИА) 

5 баллов – более 85% учащихся 

подтвердили; 3 балла – более 50% 

учащихся подтвердили; 
минус 1 балл – более 50% учащихся не подтвердили 

Доля учеников, которые 

 повысили общий уровень

 обучаемости и/или

 отдельных 
показателей обучаемости,
 положительная динамика 
развития УУД и мотивации 

5 баллов – положительная динамика обучаемости и 

развития; 3 балла – стабильные показатели 

обучаемости и развития; 

минус 1 балл – отрицательная динамика обучаемости и 

развития 

Результативность прохождения учащимися 5 баллов – более 80 баллов; 



итоговой аттестации в форме ЕГЭ 3 балла – от 70 до 80 баллов; 
1 балл – от 50 до 70 
баллов; минус 1 балл – 
ниже 50 баллов 

Результативность прохождения

 учащимися итоговой 

аттестации в форме ОГЭ 

5 баллов – более 85% учащихся подтвердили 

годовую отметку; 3 балла – более 50% учащихся 

подтвердили годовую отметку; 
минус 1 балл – половина и более учащихся не подтвердили 
годовую отметку 

Подготовка учеников, получивших 

медаль «За особые успехи в учении» 

(имеют не менее 70 баллов на ЕГЭ 

соответственно по русскому языку и 

математике профильного уровня или 5 

баллов на ЕГЭ по математике базового 

уровня) 

3 балла – за подготовку двух и более медалистов по 

обязательным на ГИА предметам 
2 балла – за подготовку одного медалиста по 
обязательным на ГИА предметам 
1 балл – за подготовку медалистов (от одного и более), 
успешно прошедшим ГИА по предмету учителя, сдаваемому 
по выбору. 

Наличие победителей школьных

 олимпиад, конкурсов, 

соревнований 

1 балл за каждого победителя 

Наличие победителей, призеров 

городских (муниципальных) олимпиад, 

конкурсов, соревнований 

10 баллов за 1-е место; 

5 баллов за 2-е место; 
3 балла за 3-е место; 

Наличие победителей, призеров 

региональных и всероссийских

 олимпиад,

 конкурсов, 

соревнований 

15 баллов – есть победители всероссийского уровня; 

10 баллов – есть победители 

регионального уровня 10баллов – есть 

призеры всероссийского уровня; 
5 баллов – есть призеры регионального уровня 

Участие обучающихся в конкурсах 

творческих, исследовательских работ, 

выполненных под руководством учителя 

5 баллов – всероссийский 

уровень; 3 балла – 

региональный уровень; 
2 балла – муниципальный уровень 

Руководство проектно-

исследовательской деятельностью 

учащихся (школьный уровень) 

3 балла за наличие учащихся - победителей школьной 
конференции; 2 балла за наличие учащихся – участников 
школьной конференции; 1 балл за системное 
руководство проектной работой обучающихся 

Руководство проектно-

исследовательской деятельностью 

учащихся на уровне выше 

школьного 

10 баллов – за наличие учащихся - победителей 

или призеров конференций на уровне выше 

школьного; 

5 баллов – за участие обучающегося в конференциях на 

уровне выше школьного 
Результативность научно-методической деятельности учителя 

(RМ) 

Педагог – победитель, призер, участник 

профессиональных конкурсов и 

соревнований (вне образовательной 

организации (далее – ОО)) 

15 баллов – 
победитель; 10 

баллов – призер; 
2 балла – участник конкурсов и т. д. 

Педагог обменивается опытом в ходе 

открытых уроков, мероприятий (в ОО) 

3 балла за каждый открытый урок или мероприятие 

Выступления на педагогических 

советах, методических 

объединениях, семинарах, 

конференциях школьного уровня 

3 балла – выступление с 

докладом; 2 балла – 

выступление в прениях; 1 

балл – активная работа в 

группе 

Выступления с докладами на педсоветах, 

конференциях, семинарах и т. п. (уровень 

выше школьного) 

10 баллов за каждое выступление 



Участие в методическом 
объединении, методическом 
совете ОУ 

3 балла – продуктивное 
участие; 2 балла – активное 
участие 

Презентация своей педагогической 

деятельности в средствах массовой 

информации, публикация 
собственных творческих работ и работ 
учащихся 

5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, 

научных сборниках; 
2 балла за публикацию в интернет-изданиях 

Научно-квалификационная работа 10 баллов – наличие ученой степени; 
5 баллов – соискательство на ученую степень 

Профессиональное самообразование 5 баллов – профессиональное второе высшее 

образование; 3 балла – профессиональная 
переподготовка; 
1 балл – повышение квалификации 

Результативность воспитательной, внеклассной, внеурочной 
деятельности (RВ) 

Организация открытых
 внеклассных 
мероприятий (по предмету) 

3 балла – открытое мероприятие 



Организация экскурсий, поездок, 

походов и других мероприятий вне 

стен ОУ (по предмету) 

2 балла за каждое мероприятие 

Профессиональный уровень учителя 

(умение разрешать конфликтные 

ситуации, отсутствие 
конфликтных ситуаций, жалоб) 

3 балла – отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб; 
1 балл – умение найти компромисс в конфликтной 

ситуации; минус 1 балл – отстранение от решения 

проблемы 
Стиль общения с учащимися 3 балла – педагог использует понимающий и директивно-

понимающий стиль общения, создает и поддерживает 

психологический комфорт при общении с каждым 

обучающимся; 

1 балл – педагог не всегда выбирает наиболее эффективные 

способы общения, допускает ошибки в индивидуальном 

общении; 

минус 1 балл – педагог практически не использует 

эффективные приемы педагогического общения, плохо 

рефлексирует психологическое состояние детей 
Система работы с родителями 3 балла – педагог организует работу с родителями на 

оптимальном уровне; 

1 балл – работа с родителями организуется слабо, не 

эффективно, допускаются ошибки в общении с родителями; 

минус 1 балл – работа с родителями не организована, 

имеются существенные ошибки в общении с родителями 
Социальная активность педагога (RС) 

Выполнение общественных поручений 5 баллов за выполнение долговременного 

поручения; 1 балл за выполнение разовых 

поручений 

Пропаганда деятельности ОУ в

 средствах массовой 

информации 

5 баллов за каждую публикацию в газетах и журналах, 

научных сборниках; 
1 балл за публикацию в интернет-изданиях 

Активность в решении ситуативных 

проблем ОУ, включая замену уроков и 

работу в выходные и праздничные дни 

3 балла – всегда активен; 
1 балл – эпизодически 
активен; минус 1 балл – 
не активен 

Нормативно-правовая компетентность, работа с документами 
(RД) 

Знание и соблюдение нормативных 

документов в области своей 

деятельности 

3 балла – знает и полностью соблюдает; 
0 баллов – знает, но соблюдает не полностью 

минус 1 балл – не владеет нормативно-правовой базой в 

области своей деятельности, имеются нарушения 

Качество и своевременность

 оформления журналов, 

отражающих результаты обучения 

3 балла – журнал оформлен качественно и 

своевременно; 1 балл – есть единичные 

замечания по оформлению; 
минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении 
журнала 

Качество и своевременность

 оформления электронного 

журнала, отражающего результаты 
обучения 

3 балла – журнал оформлен качественно и 

своевременно; 1 балл – есть единичные 

замечания по оформлению; 
минус 3 балла – регулярные нарушения в оформлении 
журнала 

Объективность выставления оценок 3 балла – оценки выставлены правильно и объективно; 
1 балл – есть единичные замечания по выставлению оценок 

Своевременность сдачи 

информационных документов, 

необходимых для планирования и 

организации образовательного процесса 

(календарно-тематическое 

планирование, анализ диагностических 

3 балла – педагог выполняет все требования на оптимальном 
уровне; 
1 балл – педагог получает за анализируемый период 2–3 

замечания за срыв сроков сдачи документов, а также за их 

некачественное выполнение; 

минус 3   балла   –   педагог   получает   более   3-х   



работ и т. д.), качество их составления, 

коррекция в зависимости от 
ситуативных изменений в режиме работы 
ОУ 

замечаний   за 

несвоевременное представление перечисленных 

документов, а также за их некачественное составление 

Своевременное и качественное 

заполнение необходимых форм для 

мониторинга результативности всех 

видов деятельности педагога 

3 балла – педагог выполняет все требования на оптимальном 
уровне; 
1 балл – педагог получает за анализируемый период 2–3 

замечания за срыв сроков сдачи документов; 
минус 3 балла – педагог получает более 3-х замечаний за 
несвоевременное представление перечисленных 
документов, а также за их некачественное составление 

Трудовая дисциплина (RТ) 
Своевременное начало и окончание урока 2 балла – нет нарушений трудовой 

дисциплины; 1 балл – единичное 

нарушение; 
минус 2 балла – неоднократное нарушение трудовой 
дисциплины 

Отсутствие на рабочем месте во 
время урока (нахождение детей без 
присмотра) 

Минус 20 баллов за нарушение трудовой дисциплины 



Посещаемость заседаний методических 

объединений, творческих групп, 

методического совета, педагогических 

советов, педагогических 
консилиумов 

2 балла за активное участие в каждом 

заседании; 1 балл за участие в каждом 

заседании; 
минус 1 балл за систематическое отсутствие на заседаниях 

Культура и этика общения с коллегами 3 балла – сдержанное, вежливое отношение к коллегам, не 

унижающее их достоинство 
Культура одежды в ОУ (на основании 
правил внутреннего трудового 
распорядка) 

3 балла – без замечаний 

Наличие больничных листов 3 балла – отсутствие больничных листов 

Отношение к школьному имуществу 

(сохранность мебели, техники, порядок 

на рабочем месте) 

3 балла – без замечаний; 
2 балла – единичные замечания; 
минус 1 балл – систематические замечания 

Соблюдение Устава ОУ 3 балла – соблюдает; 
минус 1 балл – не соблюдает 

Соблюдение

 конфиденциально

сти внутришкольной информации 

2 балла – соблюдает; 
минус 1 балл – не соблюдает 

Обеспечение безопасности, сохранение и укрепление психического и физического 
здоровья (RБ) 

Своевременность проведения 

инструктажей по технике безопасности 

с учащимися 
Оценивается по итогам проверки 
классного журнала и посещения 
уроков. 

2 балла – без замечаний 

Отсутствие несчастных случаев с 
учащимися на уроке, переменах, на 
внеклассных мероприятиях 

5 баллов – отсутствие несчастных 
случаев; минус 5 баллов – наличие 
несчастного случая 

Владеет навыками использования 

технологий с высоким потенциалом

 здоровьесбережения, навыками 

  конструирования 

здоровьесберегающей среды 

3 балла – владеет и использует технологии 

здоровьесбережения на оптимальном уровне; 
1 балл – использует технологии здоровьесбережения не 
регулярно; минус 3 балла – не использует технологии 
здоровьесбережения, нарушает требования в области 
здоровьесбережения 

ИКТ-компетентность (RИ) 

Наличие электронного портфолио

 учителя; обучающихся; план

 работы; дистанционное 
общение с родителями и коллегами, 
школьные ресурсы 

5 баллов – своевременная работа; 
2 балла – эпизодические нарушения (не более 3-х за 

год); минус 2 балла – работа отсутствует или ведется 

с нарушениями 

Использование цифровых ресурсов

 в образовательном 

процессе 

3 балла – использует в 

системе; 1 балл – 

использует эпизодично; 0 

баллов – не использует 
Создание виртуального кабинета по 
предмету 

5 баллов – ведение кабинета своевременное; 
3 балла – создана база, но обновления 

нерегулярны; 0 баллов – отсутствие 

виртуального кабинета 
Ведение страницы учителя на школьном 
сайте 

5 баллов – наличие на школьном сайте страницы с 

собственными методическими и дидактическими 

материалами; 
0 баллов – отсутствие страницы на школьном сайте 

Создание собственного сайта (блога) 
учителя 

10 баллов – своевременное ведение сайта/блога (обновления 

не менее 2 раз в месяц); 

5 баллов – наличие сайта/блога (обновление не реже 1 раза 

в четверть); 2 балла – наличие собственного сайта; 
0 баллов – отсутствие сайта/блога учителя 



Работа с техническими

 (мультимедийными) средствами 

обучения на уроке 

3 балла – использует в 

системе; 1 балл – 

использует эпизодично; 0 

баллов – не использует 

Обеспечение дистанционного

 обучения учащихся (в т. 

ч. работа в системе СтатГрад) 

3 балла – системное 

использование; 1 балл – 

использование элементов; 
0 баллов – не использует данную технологию 

Личностные качества педагога (RЛ) 
Оцените, пожалуйста, в соответствии с предложенными критериями по 3-балльной шкале (высокий, 
средний, низкий уровень) 

Мотивационно-творческая направленность личности педагога 
Заинтересованность в творческой 
деятельности 

 

Стремление к творческим достижениям  
Стремление к самосовершенствованию  

Креативность педагога 



Способностьотказаться от стереотипов

 в педагогической

 деятельности, преодолеть 
инерцию мышления 

 

Способность к самоанализу, рефлексии  
Профессиональные умения педагога по осуществлению инновационной 

деятельности 
Владение методами
 педагогического 
исследования 

 

Способность к планированию и 
организации 
экспериментальной работы 

 

Способность к созданию авторской 
концепции 

 

Способность к коррекции своей 
деятельности 

 

Способность использовать
 опыт творческой 
деятельности других педагогов 

 

Способность к сотрудничеству  
Индивидуальные особенности личности педагога 

Работоспособность в творческой 
деятельности 

 

Уверенность в себе  
Ответственность  
Рейтинговая оценка деятельности педагога (R) определяется по формуле: 

R = RП + RМ + RВ + RС + RД + RК + RБ + RЛ + RИ 
Если 203 ≤ R, то педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности. 

Если 143 ≤ R ≤ 202, – педагоги имеют нормативный уровень профессиональной 

компетентности. Если R ≤ 142, – педагогам необходима методическая поддержка. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП СОО, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формы повышения квалификации: 
– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

– 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 и др. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение 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 СОО. 



мммееетттооодддииичччееессскккоооеее  оообббееессспппееечччеееннниииеее  

-необходимая информация, УМК, т.е. разнообразные 

методические 

эффективной 

средства, способствующие более 

реализации профессиональной 

педагогической деятельности 
– процесс, направленный на создание разнообразных 

видов методической продукции, включающий, помимо 

методического оснащения такие компоненты, как: 

совместная продуктивная работа методиста и педагога 

(коллектива); апробация и внедрение в практику более 

эффективных моделей, методик, технологий; 

информирование, просвещение и обучение кадров 

мммееетттооодддииичччееессскккоооеее  сссооопппрррооовввооожжждддеееннниииеее  

вввзззаааииимммооодддееейййссстттвввиииеее  

сссооопппрррооовввооожжждддаааееемммооогггооо  иии  

сссооопппрррооовввооожжждддаааююющщщееегггооо  ввв  вввооопппрррооосссаааххх  

вввыыыяяявввлллееенннииияяя ,,,  ииинннфффооорррмммаааццциииоооннннннооогггооо  

пппоооиииссскккааа   иии  

ооопппрррееедддееелллееенннииияяя ///кккооонннссстттррруууииирррооовввааанннииияяя  

пппууутттиии  рррееешшшееенннииияяя  аааккктттуууаааллльььннныыыххх  дддллляяя  

пппееедддааагггооогггааа  пппррроооббблллеееммм  

пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььннноооййй  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ в школе при реализации ФГОС 

Перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогов находится в Приложении 

№5 к данной ООП. 

 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

к введению ФГОС среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 

 

Методическая работа – это основанная на науке и прогрессивном педагогическом и 

управленческом опыте целостная система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение 

профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном счете, на 

рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализированности и сохранения 

здоровья учащихся. 

Работа над единой методической темой является одним из приоритетных 

направлений методической работы. 

МОУ Медновская СОШ организует методическое сопровождение педагогов. 

Цель: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной культуры для 

достижения стабильно положительных результатов образовательного процесса и принципиально 

нового качества образования. 

Задачи : 

– повышать качество образования путем объединения усилий методической и 

психологической служб; 

– изучать достижения педагогической науки и практики, новые педагогические технологии 

и методики; 

– совершенствовать систему методической работы школы, в центре которой – учитель, 

способствующую развитию педагогического творчества и самореализации инициативы 

педагогических кадров; 

– формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем, 

самостоятельного выстраивания траектории своего профессионального развития; 

– выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания по 

вопросам эффективной работы (в том числе профориентационной) с учащимися разных категорий 

(высокомотивированных, слабоуспевающих и др). 



Заместители 

директора 

Директор 

Педагогическ 

ий совет 

МСШ 

- стимулировать рост квалификации, профессионализма и продуктивности педагогического 

труда. 

Внутришкольная модель методического сопровождения педагогов: 

 

Работа школьной методической службы по отношению к педагогам осуществляется по 

трем направлениям: 

1. Диагностическая деятельность. 
Цель: всестороннее изучение личности и деятельности учителя (мониторинг, анкетирование). 

2. Развивающая деятельность (аспекты: мировоззренческий, дидактический, воспитательный, 

психологический… 

Цель: обеспечить профессиональный рост и совершенствование мастерства учителя по всем 

показателям его деятельности. 

3. Коррекционная деятельность 

Цель: оказание помощи в преодолении профессиональных и личностных проблем. 

Структура методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

Учитель – главный 

субъект управления 

своим 

профессиональны м 

ростом 

 

 

 

 

 

Руководители других 

форм методической 

работы 



Основные формы методической работы школы 

1. Работа педколлектива над единой методической темой. 

2. Педагогические советы. 

3. Методический марафон (открытые уроки) 

4. Семинары (семинары-практикумы, теоретические семинары, открытые уроки, внеурочные 

мероприятия и т. д), мастер-класс, вебинары. 

5. Самообразование, дистанционное обучение. 

6. Деловые игры. 

7. Работа предметных кабинетов, методического кабинета. 

8. Профессиональные конкурсы, олимпиады, выставки. 

9. Научно-практическая конференция. 

10. Педагогические чтения 

11. Творческие отчеты. 

12. Методический бюллетень 

13. Наставничество 

14. Сайт учителя 
15. Рецензирование методических материалов 

Минимальный перечень содержания деятельности по методическому сопровождению 

педагогов: 

А) расширение культурного кругозора; 

Б) мировоззренческую подготовку учителей; 

В) дидактическую подготовку учителей; 

Г) воспитательную подготовку учителей; 

Д) Психологическую подготовку учителей; 

Е) подготовку в сфере ИКТ; 

Ж) частнометодическая подготовка; 

З) развитие артистизма, педагогической техники; 

И) правовая подготовка; 

К) диагностика. 

 

Некоторые из используемых форм работы и их взаимосвязи в системе методической работыпо 

реализации ФГОС ООО представлены на схеме: 

 
 

Оперативный анализ хода изменений: 

 Периодически проводить с учителями, участвующими в инновационной деятельности, 
собеседование с целью определения уровня понимания основных целей, результатов и 

способов их достижения в организации образовательной деятельности. 

 Периодическое посещение занятий и определение степени соответствия между 

декларированными целями и реальными способами их достижения. Анализ вместе с 

учителем работы по организации занятий, определение реальных целей и возможных 

результатов. 



 Анализ деятельности учащихся с позиции внешнего эксперта и определение возможности 

достижения ими в данной организационной структуре желаемых образовательных 

результатов, а также соответствие этой структуры возможностям данного ребенка. 

 Оценка эффективности используемых педагогических средств для достижения 
поставленных целей. 

 По ходу реализации инновационных программ фиксация всех положительных и 

отрицательных последствий проводимых изменений применительно к конкретной 
ситуации в школе. 

 Заключение организаторов инновационных процессов о положительных и отрицательных 

сторонах реализации инновационных программ на основе наблюдений. 

 Организация семинаров для педагогов, реализующих инновационные программы, с 
привлечением всех желающих по проблемам, возникающим по ходу инновационной 

деятельности. 

 Организация посещений учителями занятий своих коллег, работающих в данном 

инновационном направлении. 

 

Таким образом, внутренний мониторинг оценки качества образования в школе тесным 

образом связан и с организацией системы методического сопровождения в рамках реализации 

ФГОС СОО: 

 
 

План методической работы по введению ФГОС СОО 

 
Мероприят

ие 
Сроки Ответственн

ые 
Подведен

ие 

итогов 

Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов. Корректировка рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Август 

2020г. 

2020-2022 

Учителя МО 

Разработка стратегических и 
тактических планов методической 
службы 

2020 год Зам. 
директора 
по УВР 

Заседание 
МО 

Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС СОО: «Метапредметный подход 

в обучении. 
Метапредметные результаты образовательной 
деятельности», 
«Критерии отбора заданий, направленных на 

формирование УУД учащихся в рамках введения ФГОС 

СОО», «Проектирование уроков и занятий с учетом 

требований ФГОС СОО» 

2020- 2022 Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 
МО 

Работа творческой группы 
«Проектирование уроков и занятий с учетом 

требований ФГОС СОО» 

2020- 2022 Зам. 

директора 

по УВР 

Творческий 

отчет 



Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

2020- 2022 Зам. 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

МО 

Работа группы учителей-предметников по созданию 
метапредметных проверочных работ, направленных на 
диагностику УУД и предметных знаний и умений 
обучающихся. 

2020- 2022 Руководители 

МО 

Методический 

совет 



Создание банка заданий, 

направленных на формирование 

у обучающихся УУД 

2020- 2022 Руководители 

МО 

МО 

Заседания методических 

объединений учителей по 

проблемам введения ФГОС. 

2020- 2022 Руководители 

МО 

Заседание 
МО 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 
ООП СОО 

2020- 2022 руководители 

МО 

Методсовет, 
педсовет, 
инструкц
ии 

Участие педагогов в проведении мастер- классов, 

круглых столов, стажѐрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС СОО 

2020- 2022 Зам. 

директора 

по УВР, 

руководител

и МО 

Методическ

ий совет, 

педагогичес

ки й совет, 

презентаци

и 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения 
педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

II.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем 

этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной 

работы. 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования, когда у учащихся меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а 

также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность 

родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 



концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 



Ошибка! 
 

 

 
 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование 
коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Мониторинг возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

при получении среднего общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 

Просвещение Развивающая 

работа 

Профилактика 

Экспертиза Консультирование 
Диагностика 

  

 

 
з 

Сохранение 

и укрепление 

психического 

доровья учащихся 

  Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

  Развитие 
экологической 

культуры 

  Дифференциация 

и индивидуализа 

ция обучения 

 



Диагностика: 
Сроки Исследуемый компонент Диагностический инструментарий 

10 класс Интеллектуальные способности - Школьный тест умственного развития 2 

Профессиональные склонности и 
интересы 

- Опросник «Профиль» (методика карты 
интересов 

А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной) 
- «Матрица выбора профессий» Г.В. Резапкина 

Индивидуальные психологические 
особенности личности 

- «Ценностные ориентации» М. Рокича 

11 класс Интеллектуальные способности - Тест умственного развития абитуриентов и 
старшеклассников 

Профессиональные склонности и 
интересы 

- «Опросник профессиональных склонностей» 
Л.Йовайши (модификация Г.В. Резапкиной) 

Индивидуальные психологические 
особенности личности 

- Опросник диагностики межличностных 
отношений 
Т. Лири 

Консультировани
е: 

10 - 11 
классы 

Обучающиеся, родители (законные 
представители) и педагоги 

Консультирование по результатам проведенных 
исследований, по вопросам оказания помощи в 
профессиональном самоопределении 
обучающихся 

Профпросвещени
е: 

 Категории участников Содержание деятельности 

10 класс Обучающиеся Тренинг «Значение темперамента и 
характера в профессиональном определении» 

Родители (законные представители) Родительский лекторий на тему «Комплексный 
подход к проблеме профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Родительские собрания «Профессии, 

которые 
выбирают дети» 

Педагоги Деловая игра «Роль педагогов в подготовке 
обучающихся к выбору профессии» 

11 класс Обучающиеся Деловая игра «Стратегия успеха» 

Родители (законные представители) Родительские собрания «Как 

ориентироваться в мире новых профессий» 
Родительский лекторий на тему 
«От выбора профиля к выбору 
профессии» 

Педагоги Круглый стол «Анализ рынка труда и 
востребованности профессий» 

 

II.2.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

– 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. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 



общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 



основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете 

на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют 

финансовое обеспечение получения среднего общего образования в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего 

общего образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 

95 % 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); иные 

хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно- управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

5 % 

Формирование фонда оплаты труда 
фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. да 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала; 

да 

рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется школой самостоятельно; 

да 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей части и 
специальной части; 

да 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает

 гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных 
часов и численности обучающихся в классах. 

да 



МОУ Детчинская СОШ самостоятельно 
определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; Доля 
стимулирующей 

части 
составляет 22 % от 

базовой 
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и 

70,%,30% 



учебно-вспомогательного персонала; 
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 
труда; 

 
85%,15% 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными 
актами. 

Положение по 
школе 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Совета школы). 

да 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МОУ Детчинская СОШ: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 
5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную 
образовательную программу); 

да 
 

 

да 

 

 

 

да 

 

II.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18- 

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174) с 

изменениями и дополнениями; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 2010, № 36) с изменениями и дополнениями; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями и дополнениями), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

- Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 30.06.2020 №№ 16, 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 



правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)". 



– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 

школы вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, 

ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 
образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 
людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 
личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 
№/№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников (включают компьютер, проектор, 
принтер или МФУ) 

24/24 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся 

2 кабинета
 информатики 



   
3 Из них оснащены интерактивным оборудованием (интерактивная 

доск) 
8 

4 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

1/1 

5 Актовый зал 1/1(на 120
 посадочных 
мест) 

6 Спортивный зал 1/1(270 кв.м) 
7 Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием и 

инвентарем 
1/1 

8 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (150 
посадочных мест) 

1/1 

9 Помещение медицинского назначения: медицинская комната 1/1 
10 Методический кабинет 1/1 
11 Гардероб 1/1 
12 Санузлы, места личной гигиены 5/5 
13 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных 

зон: игровая, 
зоны для занятий сельскохозяйственными технологиями, полоса 
препятствий 

1/1 

14 Административные помещения: кабинет директора, приемная, 
бухгалтерия, 
кабинет заместителя директора по УВР, кабинет заместителя 
директора по ВР 

5/5 

 

 

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствуют реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, 

виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 

использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 



– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедийным сопровождением); 

– работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, школьного телевидения, представление школы в социальных сетях 

и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Для организации всех видов деятельности старших школьников в рамках ООП СОО классы 

школы имеют доступ по расписанию в следующие помещения: 

кабинеты русского языка и литературы– 

2; кабинеты математики– 2; 

кабинеты истории и обществознания – 

1; кабинеты иностранного языка- 2; 

кабинет информатики- 1; 

кабинет географии- 1; 

кабинет физики- 1; 

кабинет биологии- 1; 

кабинет химии- 1; 

кабинет ОБЖ- 1; 

другие кабинеты (технологии)-

2; актовый зал-1; 

библиотека, читальный зал-1; 

спортивный зал–1. 

 

Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов 
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2 + - + - + + 

4 + - + - + + 

5 + - + - + + 

7 + - + - + + 

8 + - + - + + 

9 +  + + + + 

10 + - + - + + 

11 +  + + + + 

14 + 10 + + + + 

16 + - + - + + 

19 +  + + + + 

20 +  + - + + 

21 + - + - + + 

22 + - + - + + 

23 + 10 + - + + 

24 + 10 + - + + 

26 +     + 

27 +     + 

28 +     + 

29 +     + 

30 +     + 

31 +     + 

32 +     + 

 

II.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 



– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др., 

расположенный по адресу 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

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

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта 

№ 

п/

п 

 

Необходимые 

средства 

Имеется в 

наличии/срок 
приведени
я в 
соответств
ие 

I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор 

, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели 

с обратной связью (робототехника – лего); цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; интерактивная доска и интерактивные приставки Mimio. 

Да/по

 мер

е поступления 

финансовых 

средств 

 – 

модернизация

 

и обновление 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


II Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для 

Да/по

 мер

е окончания 

срока действия 

лицензий 
и поступления 
финансовых 



 обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия (Skype, 

Zoom); редактор интернет-сайтов (Конструктор сайтов); контент 
фильтр, антивирус Касперского. 

средств 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

программа информатизации школы., заключение договоров (Ростелеком, 

электронный журнал- дневник «Сетевой город. Образование»), 

разработаны планы; подготовлены распорядительные документы и 

локальные акты. 

Да/Актуализац

ия по мере 

появления 

нормативной 

базы выше

 школьно

го 
уровня 

IV Отображение образовательной

 деятельности в информационной среде:

 работа школьного сайта www.40422-s-005.edusite.ru, 

персональных сайтов учителей, работа в 
системе электронный журнал-дневник «Сетевой город. Образование». 
Интернет-участие в вэбинарах, дистанционное обучение. 

Да 

V Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

100% 
оснащенность 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 
практикумы. 

Да 

VII Школьное телевидение «Переменка ТВ», школьная газета «Парус», 
«Методический вестник» 

Да 

 

Для выполнения социального заказа школе о создании условий для развития всесторонне развитой 

личности, школа работает над совершенствованием и укреплением учебно-материальной базы: 

 

Оснащенность материально-технической базы МОУ Медновская СОШ на уровне СОО 

 
Наименован

ие 
Количество 

Кабинет информатики 2 

АРМ учащихся в кабинетах информатики с доступом в Интернет и 

локальную сеть +АРМ учителя (с проектором, принтером или МФУ, 

документ-камерой) 

25+2 

Учебных кабинетов, оcнащенных АРМ учителя (не считая кабинетов 

информатики) с проектором, принтером или многофункциональным 

устройством, доступом в Интернет и локальную сеть 

22 

Из них оснащены интерактивным оборудованием (интерактивной доской 
или приставкой) 

20 

администрация 10 

бухгалтерия 2 ноутбука 

АРМ учащихся в библиотеке 2+1+
1 

Робототехника Лего 8+3 

http://www.40422-s-005.edusite.ru/


Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель Количество 

Количество посадочных мест в библиотеке 20 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 5+3 

Книжный фонд (экз) 
а) художественная литература 

б) учебники 
в) методическая 

54905 
32391 

21037 
1477 

Картотека 1 

Электронный каталог 1 

Количество мультимедийных пособий 571 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио и видеокассет) 27 

 

Перспективный учебно-методический   комплект   сформирован   в   соответствии с 

Приказом Министерства просвещения России от 28.12.18 №345 (ред. 08.05.19, 22.11.19) с 

изменениями и дополнениями: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Клас

с 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.3. Среднее общее образование 
   

1.3.1.1.4.1 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

10 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

1.3.1.1.4.2 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

11 ООО "ИОЦ 

МНЕМОЗИНА" 

1.3.1.3.2.1 Лебедев Ю.В. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.1.3.2.2 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлѐва 

В.П. 

Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.2.1.6.1 Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

Немецкий язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.2.1.6.2 Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

Немецкий язык (базовый и 

углублѐнный уровни) 

11 АО 

"Издательство 



"Просвещение

" 



1.3.3.1.4.1 Загладин Н.В., Белоусов 

Л.С. Под ред. Карпова 

С.П. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. - 

начало XXI в. (базовый и 

углубленный уровни) 

 

10 - 

11 

ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

1.3.3.1.7.1 Никонов В.А., Девятов 

С.В. Под ред. Карпова 

С.П. 

История. История России 1914 

г. - начало XXI в. (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 

 

10 
ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

2.3.1.1.6.1 Кириллов В.В., Бравина 

М.А./Под ред. Петрова 

Ю.А. 

История. История России до 

1914 г. Повторительно-

обобщающий курс (базовый 

и углубленный уровень) 

 

11 
ООО 

"Русское 

слово-

учебник" 

1.3.3.3.2.1 Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. 

География (базовый и 

углубленный уровни) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.3.3.2.2 Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. 

География (базовый и 

углубленный уровни) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.3.9.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый 

и Углубленный уровни) 

10-

11 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.4.1.7.1 Колягин Ю.М., Ткачѐва 

М.В., Фѐдорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углублѐнный уровни) 

10 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.4.1.7.2 Колягин Ю.М., 

Ткачѐва М.В., 

Фѐдорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углублѐнный уровни) 

11 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.4.3.6.1 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень) 10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

1.3.4.3.6.2 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый уровень) 11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 



1.3.5.3.1.1 Воронцов-Вельяминов 

Б.А.. Страут Е.К. 

Астрономия (базовый уровень) 10-

11 

ООО "ДРОФА" 

1.3.5.5.2.1 Пузаков С.А., Машнина 

Н.В., 

Химия (углублѐнный уровень) 10 АО 

"Издательство 



 Попков В.А.   "Просвещение" 

1.3.5.5.2.2 Пузаков С.А., Машнина 

Н.В., Попков В.А. 

Химия (углублѐнный уровень) 11 АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.5.6.1.1 Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый и 

углублѐнный уровни) 

10 ООО "ДРОФА" 

1.3.5.6.1.2 Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый и 

углублѐнный уровни) 

11 ООО "ДРОФА" 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

10-

11 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

1.3.6.3.1.1 Фролов Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

10-

11 

 

 

Перечень учебников, используемых при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования в МОУ Медновская СОШ 

в 2020-2021 учебном году и далее, является приложением №3  к данной ООП. 

 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного 

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

 

II.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

Кадровые условия: продолжить работу над повышением профессиональной компетентности 

педагогов в рамках спланированной с учетом проведенного диагностирования и результатов 

работы школы за учебный год методической работы с ориентацией на ФГОС среднего общего 

образования, направить на курсовую подготовку педагогов, которые прибудут в новом учебном 

году, а также тех, у кого прохождение курсовой подготовки является плановым (не реже 1 раза в 3 

года). Внести дополнения в Положение об оплате труда работников школы. Увеличить число 

педагогов с первой и высшей категорией. 

Психолого-педагогические условия: организовать работу психолого- педагогической службы 

школы, обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений. Внедрить в практику работы проведение психолого-педагогических 

чтений для педагогов и родителей Разработать программу психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. 

Финансово-экономические условия: учитывая подушевое финансирование и сложившуюся 

систему материального стимулирования, следует  пересмотреть критерии   материального 

стимулирования работы учителей: в направлении достижения учащимися метапредметных, 

предметных и личностных результатов, при реализации индивидуальных учебных планов, 

сопровождения учащихся в ходе работы над индивидуальным проектом в рамках учебного плана. 

Материально-технические  условия:  создание лингафонного  кабинета, организация и 

дополнительное оснащение кабинетов для проведения внеурочной деятельности; модернизация 

компьютеров в медиатеке и учебных кабинетах. Дополнительное оснащение некоторых учебных 

кабинетов  интерактивным  оборудованием,  АРМ учащихся, организации  дистанционного 



обучения. Обновление проекторов, вышедших  из строя. Приобретение пособий,  содержащих 



оценочные и методические материалы по оценке предметных и метапредметных достижений 

учащихся (пополнение банка контрольно- измерительных материалов). Приобретение учебников и 

учебных пособий на 2021-2022 учебный год. 

Информационно-методические условия: совершенствование работы методического кабинета, 

приобретение вновь изданной методической литературы по проблеме реализации ФГОС СОО. 

Продолжить участие во Всероссийском проекте «Школа цифрового века». Начать работу в рамках 

проекта «Точка роста». 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МОУ Детчинской СОШ, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и 

выстроенную в ООП школы. 

 

Структура 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 1 

уровень: учредитель, Совет школы, 2 уровень: директор, общее собрание, 

педсовет, 3 уровень: административная группа, методический совет, СПЦ. 

Формы 

ученического 

самоуправлен

ия 

На уровне СОО актив старшеклассников «Содружество» 

Формы 
государственно- 
общественного 

управления 

Совет школы действует с 1998 г., внесены изменения в расширение прав 

и обязанностей с 2008 года 

 

Механизм реализации программы – система документов по стратегическому управлению в 

совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими определенные, 

постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации реализованных задач и 

выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых ориентиров, выполняющих 

роль сигналов реальности и успешности их достижения 
Механизм реализации предполагает: 

1) организацию рабочей группы, работающей в непрерывном режиме над реализацией 

программы, контролем реализации программы; 

2) регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статистики и 

периодических обследований (мониторингов). 

№ Целевой ориентир в 
системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системе условий 

1. Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательных 

отношений 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

уставом школы; 

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 
-качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности в соответствии с ООП 



2. Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

расписания учебных 
занятий 

-эффективная система управленческой 

деятельности в школе; 

-реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 
-реализация плана внутришкольного контроля. 

4. Наличие педагогов, способных -привлечение квалифицированных кадров для работы в 



 реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

образовательную организацию; 
-повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года); 
-аттестация педагогических работников; 
-мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 

4. Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

-привлечение квалифицированных кадров для работы; 
-повышение квалификации педагогических 

работников (1 раз в 3 года); 
-аттестация педагогических работников; 
-мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 
-эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников 

5. Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерного класса, 

владение ИКТ педагогами); 

приобретение лицензионного 

программного обеспечения; 
обновление 
информационно- 
образовательной среды 
школы 

-приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
-повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства 

школы; 

-качественная организация работы официального 

сайта школы; 
-качественная организация работы электронного 
журнала; 
-реализация плана внутришкольного контроля 

6. Комплектование библиотеки 

учебниками по всем учебным 

предметам учебного плана ООП в 

соответствии с Федеральным 

перечнем; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их 
использования учащимися 
на индивидуальном уровне 

-приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для 

образовательной организации; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

образовательной организации; 

7. Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

медицинского кабинета, 

сохранение и укрепление 

состояния здоровья учащихся, 
приобретение комплектов мебели 

 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 
Категория участников Основные права и обязанности 



Учитель уровня 

среднего общего 

образования 

-участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП СОО (учебного плана, рабочих учебных программ, 

курсов); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным предметам; 
- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП СОО; 
- обеспечивают разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами; 
- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов 

ООП 



 СОО; 
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Методический совет - рассматривает рабочие учебные программы ООП: 
- рассматривает основные положения и разделы ООП 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы 
основной образовательной программы; 

Администрация -организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 
- участвует в разработке и обсуждении программы; 
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят 

оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 
- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

-формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов и их соотношение; 
- принимают участие в обсуждении и реализации основной 
образовательной программы 

Учащийся -при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

(траектории) имеет право на перерасчет соответствующих курсов, 

освоенных в других формах образования и других образовательных 

организациях; 
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные основной образовательной программой 

 

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

системы условий 

 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприят

ия 

Сроки 

реализац

ии 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО 

Август, 2020 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС СОО 

Июль, 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Август, 2020 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ Детчинской СОШ 

Апрель-

Июль, 2020 

5. Утверждение основной образовательной 

программы МОУ Детчинской СОШ 

Август, 2020 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно- квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Июнь-

Август, 2020 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Июнь, 2020 



8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам 

Апрель-

Июль 2020 



 инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

 

9. Доработка: 

– образовательной программы; 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 
– положения о формах получения образования. 

Август, 2020 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Август, 2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август- 

сентябрь, 

2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август, 2020 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС СОО 

В течение 

года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август- 

сентябрь, 

2020 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Март, 

июль, 

2020 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Июнь-июль, 

2020 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Май-июнь, 

2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Май-август, 

2020 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Август, 2020 



ФГОС СОО 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Август- 

Сентябрь, 

2020 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Март-август, 
2020 



 3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Март-

август, 

2020, 

декабрь, 
2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

самообследования образовательной организации 

Март, 2020 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Май-июнь, 

2020 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

Май-август, 

2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Май-август, 

2020 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Май-август, 

2020 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Май-август, 

2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно- информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Май-август, 

2020 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

+ 

В течение 

года 

 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой 

оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации. 
Объект контроля Ответственный Методы 

сбора 

информац

ии 

Сроки 

1. ООП СОО: внесение 

изменений и (или) 

дополнений 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

рабочая группа 

Изучение 

документации, 

собеседование 

ежегодно: по 

мере 

необходимости 

внесение 
дополнений
 
и изменений 



2. Ознакомление педагогов с 

внесенными в ООП СОО 

изменениями 

Заместители 

директора по УВР 

Собеседование По мере 
внесения 
изменений
 
и дополнений 

3. Степень обеспеченности 

материально- техническими 

ресурсами 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Изучение 
документации 

2-3 раза в 
год 

4. Приведение нормативной базы 

школы в соответствие с 
требованиями ФГОС 

Директор, 

заместители 
директора по УВР 

Изучение 
документации 

ежегодно: по 
мере 
необходимости 
внесение 
дополнений
 
и изменений 



5. Разработка 

 индивидуальных 

образовательных маршрутов

 для 
обучающихся 

заместители 

директора по УВР,

 рабочая 
группа 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Ежегодно 

6. Пополнение фонда

 учебников библиотеки в 

соответствии с ФГОС 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Ежегодно 

7. Организация условий для 

внеурочной 
деятельности и проектной 
деятельности обучающихся на 
уровне СОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Визуальное 

наблюдение, 

изучение 

документации 

ежегодно по 

мере 

необходимост

и 

8. Уровень метапредметных 

навыков обучающихся по итогам 

каждого учебного года 

заместители 

директора по УВР 

Изучение 

документации, 

собеседование 

В конце 

каждого 

учебного года, 

в 10кл – в 

начале уч.г. 

метапредметна

я работа, в 

конце учебного 

года – защита

 проект

а, 
11 классе – в 
конце

 учебно

го года 

9. Сформированность

 предметных навыков 

обучающихся 

заместители 

директора по УВР 

Диагностический 

мониторинг 

По

 результат

ам каждого 

полугодия, 

промежуточна

я аттестация, 
ежегодно 

10.Обеспеченность 

высококвалифицированными 

кадрами 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Реализация 

перспективных 

 планов 

прохождения

 курсов

ой подготовки и 

аттестации, 

мониторинг вакансий 

Ежегодно 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

№1 Учебный план и ИУП 

№2 Календарный учебный график 

№3 Перечень учебников, используемых в реализации ООП СОО 

№4 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№4Перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов МОУ «Медновская 

СОШ» 

№ ФИО Должность Категория Год 

последн

их 

курсов 

ПК 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

1 Башилова 

Л.М. 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

высшая 2018   +  

2 Нарушев

ич 

О.С. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

соответств

ие 

2018   +  

3 Мищихина 

Е.Н. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

первая 2018   +  

4 Клюенкова 

О.Н. 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

первая 2017  +   

5 Горячева 

О.В. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

первая 2017  +   

6 Минакова 

О.В. 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

первая 2019    + 

7 Пирузян М. 

С. 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

первая 2020    + 

8 Осипова О.Е. Учитель 

начальн

ых 

классов 

первая 2018  +   

9 Бойкова 

М.Е. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 2020    + 

10 Блинова 

М.А. 

Учитель 

русского 

языка 
и 
литературы 

высшая 2018   +  



11 Мишустина 
Нина 

Викторовн
а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

соответств

ие 

2018  +   

12 Клементье
ва О.В. 

библиотекар

ь 

- 2016 +    

13 Антонюк 

Ф.Г. 

Учитель 

математи

ки 

первая 2018  +   

14 Слободская 

Т.Г. 

Учитель 

математи

ки 

первая 2020    + 

15 Михирева 

Н.А. 

Учитель 

математи

ки 

первая 2020    + 

16 Глазова И.С. Учитель 

информати

ки 

первая 2019   +  

17 Андриано

ва А.А. 

Учитель 

физики 

- 2018  +   

18 Бабич Н.Р. Учитель 
химии 

- 2019   +  

19 Ларионова 

И.М. 

Учител
ь 
биолог
ии 

высшая 2018  +   

20 Кулешов 

А.Ю. 

Учител

ь 

географ

ии 

- 2017  +   



21 Ляпунова 

Н.В. 

Учите

ль 

музык

и 

первая 2017  +   

22 Денежкина 

И.В 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

высшая 2016 +    

23 Макеева 

Н.Ю. 

Учитель 
английского 

языка 

первая 2016 +    

24 Гуськова 

Т.С. 

Учитель 

немецко

го языка 

первая 2020    + 

25 Орлова М.Н. Учитель 

физическ

ой 

культуры 

первая 2018  +   

26 Воробьев 

Ю.В. 

Учитель 
физическ
ой 
культур
ы 

- 2018  +   

27 Соколов 

Р.Ю. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

- 2020    + 

28 Рассказова 
А.Н. 

Учитель 
ИЗО 

первая 2019   +  

29 Антонова 

Е.М. 

Учител

ь 

технолог

ии 

- 2018  +   

30 Щеглова 

И.А. 

Учитель 
обществознан

ия и ОБЖ 

высшая 2019   +  

31 Ищенко Е.Н. Педаго

г- 

логопе

д 

- 2017  +   



 



 



 



 


