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Паспорт программы 

 

Название Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 81 имени 

Евгения Ивановича Стародуб» 

Авторский коллектив Шибаев Игорь Анатольевич, директор МАОУ «СОШ № 81» 

Глушенкова Виктория Львовна, заместитель директора по 

НМР 

Спиркина Елена Михайловна, заместитель директора по УВР, 

почетный работник народного образования 

Добряк Инна Александровна, заместитель директора по ВР, 

Ложкина Елена Александровна, заместитель директора по БЖ 

Струкова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР 

Нормативно- 

правовая база 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17мая2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

ислужащих»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 №1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общегообразования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общегообразования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 № 613«О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общегообразования»; 

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования(http://fgosreestr.ru/); 

СанПиН; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. 

№2106 (зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2011 г. р/н 

№19676) «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 

№ 03- 296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного 

стандарта общегообразования»; 

Устав МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича 

Стародуб». 
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Цель – 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 

состояниемздоровья. 

Задачи –формировать российскую гражданскую идентичность 

обучающихся; 

–сохранять и развать культурное разнообразие и языковое 

наследие многонационального народа Российской Федерации, 

реализовать права на изучение родного языка, овладевать 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

–обеспечивать равные возможности получения качественного 

среднего общего образования; 

–обеспечивать достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

–обеспечевать реализацию 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; 

–установливать требования 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; 

–обеспечивать преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

–развивать государственно-общественное управление в 

образовании; 

–формировать основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников школы; 

–создавать условия для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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Основные идеи - Создание условий в Учреждении для достижения планируемых 

результатов образования в рамках реализации ФГОССОО. 

- Становление новой школы, способной обеспечить каждому 

школьнику высокое качество образования адекватное социальным 

и экономическим потребностям общества и его индивидуальным 

способностям, духовно- нравственное развитие и воспитание 

качеств инициативной, творческой личности в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающейсреде образовательной 

организации. 

Ожидаемые 

результаты 

-личностные результаты: включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

к самоусовершенствованию и самовоспитанию, 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, 

сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; правосознание, экологическую культуру;  

-метапредметные результаты, включающие освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории; владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

-предметные результаты, включающие освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Сроки освоения 2 года 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация МАОУ «СОШ № 81», учителя, педагоги 

дополнительного образования, совершеннолетние обучающиеся 

10 – 11 классов, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся 10-11 классов 

Кем принята 

программа 

Рассмотрена педагогическим советом (протокол № 1 от 

13.01.2020 г.), утверждена приказом  директора МАОУ «СОШ 

№ 81» № 3 от 13.01.2020 г. 

Организация 

контроля 

выполнения 

Программы 

Шибаев И.А., директор МАОУ «СОШ № 81»; заместители 

директора по НМР, УВР; ВР, БЖ; руководители предметных 

методических объединений. 

Администрация Учреждения несёт ответственность за ход и 

конечные результаты реализации ООП СОО, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых 

средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 81 

имени Евгения Ивановича Стародуб» города Новокузнецка (далее МАОУ «СОШ № 81») 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 

декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июля 2017 г.) к структуре ООП СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспитательно-образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП СОО МАОУ «СОШ № 81» создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации города и региона, материальных и кадровых возможностей МАОУ «СОШ 

№ 81». Программа направлена на воспитание и социализацию обучающихся, их 

самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в ООП СОО МАОУ «СОШ № 81». Программа разработана на 2 года (2020-

2022 гг.), в течение этого срока возможно внесение изменений и дополнений. В основу 

образовательной программы положены ФГОС СОО, Примерная ООП СОО, Программа развития 

МАОУ «СОШ № 81» на 2020-2022 гг., рабочие программы учителей, программа внеурочной 

деятельности, дополнительного образования обучающихся. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 81» 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных  задач: 

– формирование российской гражданской идентичностиобучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

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

духовными ценностями и культурой многонационального народаРоссии; 

– 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 – ФГОССОО); 

– 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 
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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 образовательнуюпрограмму; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общегообразования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников МАОУ «СОШ № 81»; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизниобучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровьяобучающихся. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 81» 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 МАОУ «СОШ № 81», отраженный в основной образовательной 

программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

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

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, который может быть 

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

работы. 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 81» при конструировании и 

осуществлении воспитательно-образовательной деятельности ориентируется на личность как 

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

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

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

в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-  

 

 

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 
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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 образовательнойтраектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

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

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

людей. 

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

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

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

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 

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

периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических 

функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

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

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 81» 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 

МАОУ «СОШ № 81» (Наблюдательный совет, Совет родителей, Совет обучающихся). 

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 81» формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 
Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО МАОУ «СОШ № 81» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 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), Конвенции ООН о 

правах ребенка(Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, Уставом МАОУ «СОШ № 81», 

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 в МАОУ «СОШ № 81» через урочную и  

 

 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил инормативов. 
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Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи,планируемыерезультаты 

реализацииосновнойобразовательной программы, атакже способы определения 

достиженияэтихцелейирезультатов. Раздел включает:пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; систему оценки 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития 

универсальных   учебных действий при получении среднего  общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся  в  области  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности; программу  воспитания и социализации 

обучающихся  при  получении  среднего  общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической  культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы, включающую организацию 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел 

включает: учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; план внеурочной деятельности, календарный 

учебный  график; систему условий  реализации  основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 81» по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих  изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО МАОУ «СОШ № 81» адресована:  

- всем участникам образовательных отношений (учащимся 10-11классов, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, педагогическим работникам Учреждения, 

социальным партнерам) для регулирования отношений;  

- учащимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

образовательной организации по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования; для конкретизации сферы ответственности 

за достижение результатов образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 81», обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; для определения 

возможностей и организации взаимодействия;  

- педагогическим работникам Учреждения для единого понимания смыслов среднего общего 

образования, реализуемого в МАОУ «СОШ № 81»; а также в качестве ориентира в  

 

 

 

проектировании и реализации образовательной деятельности; 

- административно-управленческому персоналу МАОУ «СОШ № 81» в качестве нормативного 

основания координации деятельности педагогического коллектива школы по выполнению 
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требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО; для принятия 

управленческих   решений   на   основе   мониторинга   освоения   учащимися ООП СОО.  

Объем ООП СОО определяется в учебном плане среднего общего образования и плане 

внеурочной деятельности. Основная образовательная программа ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и 

свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и 

принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно- исследовательскую,      проектную      и      информационно-познавательную     

деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование  и 

самообразование в течение всей своей жизни. 

Подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 81» включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательныхмероприятий. 

В рамках оптимизационной модели внеурочной деятельности используются следующие виды 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

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, технологический, социально-

эконмический) и индивидуальными учебными планамиобучающихся. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общегообразования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 81» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; являться 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

В соответствии с ФГОС СОО к числу планируемых результатов освоения ООП СОО относятся: 

– личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
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целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной 

деятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; предметные результаты, включающие 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

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

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  



13 

 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и  

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением  

 

 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем 
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освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предметов, входящих 

в состав предметных областей, с учётом их специфики. 

Предметные области и предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) – базовый уровень; 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) – базовый уровень; 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) – базовый уровень; 

общественные науки (история,география, экономика, право, обществознание)- базовый уровень, 

(география, экономика, право)- углубленный уровень; 

математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

информатика) – базовый и углубленный уровни; 

естественные науки (физика, астрономия, биология, химия, естествознание)- базовый уровень, 

(физика, биология, химия) – углубленный уровень; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности) - базовый уровень. 

• Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:  

-сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;  

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии  с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

-Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают 

результаты изучения учебных предметов:«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) 

- требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы 

должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
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6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

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

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

-сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

-включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

-сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

-свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык» (русский), 

«Родная литература (русская)» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном 

языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
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использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Предметная область «Иностранные языки». 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык (английский)», (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Предметная область «Общественные науки». 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

-понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

-формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; 

-сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки»включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

-«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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различных источников; 

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

исторической тематике. 

- «Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

- «География» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса географии должны отражать: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки  

 

 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

- «География» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

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

важнейших проблемчеловечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
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знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическомпространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенныхвоздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических 

и экологических процессах иявлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразнойинформации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ееусловий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологическихпроблем. 

9) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его 

специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практическихзадач; 

10) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, 

социально-экономических и экологических процессов; 

11) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальныхсистем; 

12) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений ипроцессов; 

13) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различныхтерриторий; 

14) владение умениями работать с геоинформационнымисистемами; 

15) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологическихпроцессов; 

16) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах 

взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому 

развитиютерриторий. 

- «Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий игосударства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужойсобственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества вцелом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 
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в учебной деятельности и реальнойжизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностныхориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовыхотношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях в России и вмире; 

9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономическойнауки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в областиэкономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладныхзадач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

- «Право» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов математика, 

информатика. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;  

-сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

-сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

-сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека 

в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный 

уровень)- требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реальногомира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математическихтеорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решениязадач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений инеравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математическогоанализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическимсодержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайныхвеличин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решениизадач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивныхрассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решениязадач; 
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11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученныйрезультат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальныхзависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по ихраспределению. 

- «Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающеммире; 

 

 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованиемтаблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализаданных; 
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой 

и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая     тестирование     и     отладку     программ; в л а д е н и е  элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, 

в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы 

с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно- математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера,  

 

 

 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Предметная область «Естественные науки» включает такие учебные предметы как физика, 

химия, биология, астрономия, естествознание. 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
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научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

- «Физика» (базовый уровень)- требования к предметным результатам освоения базового 

курса физикидолжныотражать: 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практическихзадач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результатыиделатьвыводы; 

4)сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

6)сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

- «Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности. 
- Астрономия. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;  

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области . 

- Химия 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
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для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

- Биология 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

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

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» при получении среднего общего 

образования: 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

- Физическаякультура 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
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использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

- Экология 

«Экология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

интегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасностижизнедеятельности 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 
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12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает:  

– удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

 – общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; – развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

– развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

– углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности;  

– совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

1.2.4. Результаты освоения дополнительных учебных предметов и курсов по выбору 

Политический вектор развития современного общества 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- выделять черты социальной сущностичеловека; 

- определять роль духовных ценностей вобществе; 

- распознавать формы культуры по признакам, иллюстрировать ихпримерами; 

- различать видыискусства; 

- соотносить поступки и отношения с принятыми нормамиморали; 

- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурнойжизни; 

- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализациииндивида; 

- раскрывать связь между мышлением идеятельностью; 

- различать виды деятельности, приводить примеры основных видовдеятельности; 

- выявлять и соотносить цели, средства и результатыдеятельности; 

- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя ихпримерами; 

 выявлять особенности научногопознания; 

- различать абсолютную и относительнуюистины; 

- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизничеловека; 

- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе; 

- выражать и аргументировать собственное отношение к роли

 образования и самообразования в жизничеловека 

Общество как сложная динамическая система 

- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер жизни иинститутов; 

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать

 информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость социальногоразвития; 

- приводить примеры проявления прогрессивных и регрессивных

 изменений, аргументировать свои суждения ивыводы; 

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и

 последствиях глобализации; 

- иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Основы экономики 

- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сторонами жизни общества; 

- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторныедоходы; 

- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса ипредложения; 

- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, на поведение 

основных участниковэкономики; 

- различать формыбизнеса; 

- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 
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современной рыночнойэкономики; 

- различать экономические и бухгалтерскиеиздержки; 

- приводить примеры постоянных и переменных издержекпроизводства; 

- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль 

Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ; 

- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальныхгрупп; 

- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

- определять причины безработицы, различать еевиды; 

- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

областизанятости; 

- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительскоеповедение; 

- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономическихинтересов; 

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночнойэкономики; 

- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизньобщества; 

- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовый национальный продукт), ВВП (валовый внутреннийпродукт); 

- различать и сравнивать пути достижения экономическогороста; 

Социальные отношения 

- выделять критерии социальнойстратификации; 

- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ееизменения; 

- выделять особенности молодѐжи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

-высказывать обоснованные суждения о факторах, 

обеспечивающих

 успешность самореализации молодежи в условиях современного рынкатруда; 

- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации

 разрешения конфликтов; 

- конкретизировать примерами виды социальных норм; 

- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социальногоконтроля; 

- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека иобщества; 

- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с 

точки зрения социальных норм; 

- различать виды социальной мобильности, конкретизироватьпримерами; 

- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

ихразрешения; 

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

- характеризовать социальные институты семьи ибрака; 

- раскрывать факторы, влияющие на формирование института современнойсемьи; 

- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

встране; 

- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значениеверотерпимости; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемныезадачи; 

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиции 

толерантности. 

Политика 
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- выделять субъектов политической деятельности и объекты политическоговоздействия; 

- различать политическую власть и другие видывласти; 

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике; 

- раскрывать роль и функции политическойсистемы; 

- характеризовать государство как центральный институт политической системыобщества; 

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественномразвитии; 

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии)демократии; 

- характеризовать демократическую избирательную систему; 

- различать мажоритарную, пропорциональную и смешанную избирательныесистемы; 

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правовогогосударства; 

- определять роль политической элиты и политического лидера в современномобществе; 

- конкретизировать примерами роль политическойидеологии; 

- раскрывать на примерах функционирование различных партийныхсистем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современномобществе; 

- оценивать роль СМИ в современной политическойжизни; 

- иллюстрировать примерами основные этапы политическогопроцесса; 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан вполитике. 
 Правовое регулирование общественных отношений 

- сравнивать правовые нормы с другими социальныминормами; 

- выделять основные элементы системыправа; 

- выстраивать иерархию нормативно-правовыхактов; 

- выделять основные стадии законотворческого процесса в РоссийскойФедерации; 

- различать понятия «права человека» «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав исвобод; 

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

- характеризовать основы антикоррупционногозаконодательства; 

- характеризовать основные направления деятельности государства по противодействию 

терроризму и экстремизму и результаты этойдеятельности; 

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологическихправ; 

- раскрывать содержание гражданскихправоотношений; 

- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

- различать организационно-правовые формыпредприятий; 

- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного 

права, применять знание основ семейного права в повседневнойжизни; 

- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приѐма в 

образовательные организации профессионального и высшегообразования; 

- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудовогодоговора; 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социальногообеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Математический практикум 

1) владение нестандартными приемами решения сложных рациональных и иррациональных, 
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показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 2) владение приемами преобразований сложных иррациональных, показательных, 

логарифмических, тригонометрических выражений.  

3) применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения нестандартных 

геометрических задач и задач с практическим содержанием.  

Избранные вопросы права 

1) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

2) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

3) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

4) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений. 

Написание сочинений разных жанров 

1) знать основные понятия теории сочинений разных жанров,  

2) уметь выбирать необходимый литературный материал для работы над сочинением, 

3) обладать навыками работы со справочным материалом,  

4) обладать умениями сопоставлять, сравнивать, обобщать,  

5) владеть языковым потенциалом, умело использовать художественные средства языка,  

6) уметь писать творческие работы, сочинения разных жанров. 

Избранные вопросы экономики 

1) решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации;  

2) применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

3) умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

4) поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

История технических изобретений 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности;  

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;  

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

1.2.5. Индивидуальный проект  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

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

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебноисследовательской деятельности, 

критического мышления;  

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
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одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Информационную компетентность в МАОУ «СОШ № 81» рассматривают, как комплексное 

умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, 

представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать 

проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности с 

использованием средств ИКТ. Принципиальным является то, что информационно- 

коммуникационная компетентность носит надпредметный, общеучебный и 

общеинтеллектуальный характер. Таким образом, информационная компетентность - это 

способность учащегося решать учебные, бытовые, предпрофессиональные задачи с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 

Формирование информационной компетентности в МАОУ «СОШ № 81» проходит три уровня 

развития: 

– пропедевтический уровень (понимание, владение основнымипонятиями); 

– базовый уровень (применение по образцу, выполнение задач пообразцу); 

– профильный уровень (творческое применение, выполнение заданий, для которых надо 

продемонстрировать нестандартноерешение). 

При изучении учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на уровне основного общего образования 

навыки использования информационно – коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе и пополнят их. 

Обучающиеся смогут: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решениязадачи; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями и 

коммуникации; 

 

 

 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций идр.; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационнойбезопасности; 

- использовать информацию с учетом этических и правовыхнорм. 

В ходе изучения всех учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
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средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность усовершенствовать способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень планируемых результатов формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно – коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта представлен в таблице. 

Перечень планируемых результатов 

Информационный 

блок 

поиск информации в различных источниках; использование различных 

ресурсов (книг, журналов, электронных пособий, Интернета) для нахождения 

нужной информации; 

представление информации в структурированном виде, с использованием 

таблиц, схем, диаграмм и др. способов; 

выбор способов доведения информации до пользователя с учетом 

возможностей современной техники. 

Блок 

компьютерной и 

информационной 

техники 

ЗНАНИЕ: 

– структуры современного ПК и обоснование назначения его 

основныхустройств; 

– способов взаимодействия компьютеров с другой техникой, 

служащей для сбора, хранения, обработки и передачи информации; умение 

выбирать компьютерную и информационную технику для адекватного 

решениязадач. 

Блок 

операционной 

системы 

УМЕНИЕ: 

– осуществлять настройку пользовательского интерфейсаWindows; 

– использовать стандартные программыWindows; 

– выполнять основныекоманды; 

– работать сфайлами. 

Блок прикладных 

программ 

УМЕНИЕ:  

Обращение с устройствами ИКТ 

-входить в информационную среду образовательной организации, 

– публиковать в информационной среде различные информационные 

объекты, осуществлять поиск информации в Интернете с использованием 

различных поисковыхсистем; 

– оценивать числовые характеристики информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; пропускную способность 

выбранного канала и пр.) идр.; 
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Фиксация и обработка изображений и звуков 

- создавать и использовать компьютерные презентации с помощью MS 

PowerPoint; создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерныхинструментов; 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

- записывать звуковые файлы с различным качествомзвучания; 

- использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач идр.; 

Поиск и организация хранения информации 

- использовать различные приемы поиска информации в 

сети Интернет; 

– строить запросы для поиска

 информации с использованием логических 

операций и анализировать результатыпоиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг идр.; 

Создание письменных сообщений 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора (форматировать текстовые 

документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

- участвовать в коллективном создании текстовогодокумента; 

- создавать гипертекстовыедокументы; 

Создание графических объектов 

- создавать и редактировать изображения с помощью различных 

инструментов графическогоредактора; 

- создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами идр.; 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения, 

построение диаграмм и графиков с помощью MSExcel; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

– проводить эксперименты и исследования в

 виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации идр.; 

Моделирование, проектирование и управление 

- моделировать с использованием виртуальныхконструкторов; 

- моделировать с использованием средствпрограммирования; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своейработы, 

формирование портфолио); 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет и др.; 

Информационная безопасность 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

- осуществлять защиту от вирусов, фишинговых атак и т.п.; 

- собоюдать правила безопасного поведения в сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования и 

др. 
 

Результатом использования ИКТ в образовательной деятельности является: высокий уровень 
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мотивации обучающихся на развитие интеллектуальных, творческих способностей; развитые 

коммуникативные аспекты навыков работы с информацией. 

Использование информационных технологий, сетевых технологий, мультимедиа-технологий на 

уроках и во внеурочное время позволяют решать задачу формирования информационной 

компетентности обучающихся. 

 

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 МАОУ «СОШ № 81» (ВСОКО), нормирована 

локальными нормативными актами Учреждения (Положением о внутреннем мониторинге 

качества образования и Положением о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 

«СОШ № 81», регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования), имеет ежегодный план-график мониторинга оценки и качества образования с 

указанием видов контроля, его форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Цели оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 81»: 

-создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Учреждении, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качествообразования; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состоянияздоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностямиздоровья; 

- определение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех егоучастников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-обеспечение качества образования через вовлеченность в оценочную деятельность педагогов и 

обучающихся; 

- содействие принятию обоснованных управленческих решений, прогнозирование развития 

образовательной системы МАОУ «СОШ № 81»; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о состоянии 
воспитательно-образовательной деятельности в Учреждении; 

- прогнозирование развития образовательной системыУчреждения. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- осуществлять внутреннюю оценку личностных, предметных и метапредметных достижений, 
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обучающихся при получении начального общего, основного общего, среднего общего 

образований; 

- формировать единое понимание критериев качества образования и подходов к его измерению; 

- формировать систему аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовывать 
основные цели оценки качестваобразования; 

- формировать ресурсную базу и обеспечивать функционирование школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучать и проводить самооценку состояния развития и эффективности деятельности 

Учреждения; 

- определять степень соответствия условий осуществления воспитательно-образовательной 
деятельности государственнымтребованиям; 

- определять степень соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативнымтребованиям; 

- определять степень соответствия образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям Основным объектом системы 

оценки, еесодержательной и критериальной базойвыступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной 

программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Система оценки: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системыоценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностныхрезультатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательнойпрограммы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

другдруга(таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности МАОУ «СОШ № 81», педагогических работников.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базойвыступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднегообщего 

образования.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ «СОШ № 81» 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 результатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакоснова аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки МАОУ «СОШ № 81», включающей различные оценочные процедуры (стартовая 
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диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная (осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию 

(осуществляется в соответствии со статьей 59 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

независимую оценку качества подготовки обучающихся (осуществляется в соответствии со 

статьей 95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Внутренняя оценка. Организация и содержание оценочных процедур 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в Учреждении. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

•оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

•оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

•оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

1.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.3.1. 1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

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 МАОУ «СОШ № 81». Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований, 

оценки личностного прогресса в форме портфеля достижений (персонифицированная, 

демонстрирующая достижения конкретного учащегося в конкурсах, олимпиадах ипр.); 

– оценки знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках 

и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных предметов); психолого-

педагогическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или педагогов и администрации при согласии родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся). 

В систему оценки входят различные методы, дополняющие друг друга: наблюдение, экспертная 

оценка, стандартизованные опросники, проективные методы, самооценка, анализ продуктов 

деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

Критерии оценки (показатели развития) личностных (социальных) свойств: 

- умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках, поведениина основе 

выбранных критериев, стандартов,условий), 

– способность приниматьответственность, 

– способность уважать других, 

– умение сотрудничать, 
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– умение участвовать в выработке совместного решения, 

– способность разрешать конфликты, 

- способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работев группе. 

– Формы п р е д с т а в л е н и я и н т е г р а л ь н о й  (накопительной) оценки личностных 

результатов: 

– портфолио (портфель достижений). Это сборник работ и иначе представленных результатов 

учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях; 

– характеристики обучающегося; 

– справки по результатам внутри учрежденческого контроля. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ «СОШ 

№ 81»; участии в общественной жизни Учреждения, класса, 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, используются 

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МАОУ «СОШ № 81» и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной в Учреждении. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

               Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется входе: 

 
1.3.1.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

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 МАОУ 

«СОШ № 81» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных 

процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе. В рамках внутреннего мониторинга в МАОУ «СОШ № 81» проводятся 

отдельные процедуры пооценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательныхобластей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один 

раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Организация, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки учебно-
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательские работы и проекты могут быть реализованы как в рамках одного 

предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект/работа. 

Учебно-исследовательская работа или проект могут быть реализованы как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, и педагоги. 

Формы представления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; постеры, презентации; альбомы, буклеты, 

брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; документальные фильмы, 

мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-

сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Формы учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: по итогам выполнения работы или проекта отметка выставляется в классный 

журнал. 

Критерии оценивания учебно-исследовательской работы и проекта 

 Критерии Баллы 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимально – 

3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

2. Глубина раскрытия темы проекта (максимально – 

3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 2 

программы  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

3.Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

(максимально – 

3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации их 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

4.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимально –
3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 

автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

1 
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возможности творческого подхода 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора; предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимально – 

3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работы в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

6. Качество проведения презентации (максимальное 
количество – 3 

балла) 
Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

7. Качество проектного продукта (максимальное 

количество – 
3 балла) 

Перевод набранных баллов в отметку: 

15-18 баллов - отметка «5» (отлично);11-14 баллов - отметка «4» (хорошо); 

7-10 баллов - отметка «3» (удовлетворительно); 6 и менее баллов - отметка «2» 

(неудовлетворительно). 

 

1.3.1.3. 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 МАОУ «СОШ № 81» 
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в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, являющиеся частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования понаправлению «Качество 

образовательной деятельности», отражают динамикуиндивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы СОО. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий припроведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогическимработником, преподающим предмет, с учетом 

образовательной программы и отражаютсяв рабочих программах учителя.Формами текущего 

контроля являются: - письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля могут предусматриваться образовательной 

программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

текущего контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Текущий контроль успеваемости в 10 – 11 классах фиксируется в виде отметок по учебным 

предметам, курсам: 

за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

электронный журнал и дневник учащегося; 

за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические 

и другие виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему уроку, 

за исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 10 – 11 классах 

не позднее чем через 5 дней после их проведения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

-поурочно, потемам; 

-по учебным четвертям,полугодиям; 

в форме: 

-диагностики (стартовой, текущей оценки, тематической оценки, портфолио, промежуточной, 

итоговой); 

-устных, письменныхответов; 

-защиты проектов, рефератов, тестирования, электронноготестирования; 

-комплексных работ; 

-государственная итоговая аттестация в 11-хклассах. 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению при 

получении среднего общего образования. Проводится администрацией МАОУ «СОШ № 81» в 

рамках мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Основная цель диагностики – определить готовность десятиклассников обучаться на уровне 

среднего общего образования. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

обучающихся к изучению отдельных предметов, (разделов), коррекции рабочих программ 

учебных предметов, в зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей 

освоения изученного материала и индивидуализации учебной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. В текущей оценке используются следующие формы и 

методы проверки: устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения – с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым Учреждением самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце еёизучения. 

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 работы обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 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. 

Цель Портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений 

учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание 

индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей,знаний и 

умений. 

Задачи Портфолио: 

поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию учащихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

исамообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащегося по 

уровням образования; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешнойсоциализации; 

укреплять взаимодействие с семьей учащегося, повышать заинтересованностьродителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в результатах развития ребенка и 

совместной педагогической деятельности с Учреждением; 

активно вовлекать учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в оценочную деятельность на основепроблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих 
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в портфолио. а также всегопортфолио в целом, либо за определенный период его формирования 

может быть как качественной, так и количественной.Функции портфолио: 

- Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формированиеумения 

учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика иучитывать это в 

общении. 

- Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной 

деятельности, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать 

свой учебный опыт, задуматься над результатами своего труда. 

- Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

- Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники и 

администрация школы. Оформляется портфолио в соответствии с принятой в Учреждении 

структурой. 

Учащийся с 10-го класса оформляет портфолио самостоятельно, все записи ведет 

аккуратно, самостоятельно и систематически. Учащийся имеет право включать в 

накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением 

портфолио. 

Классный руководитель является консультантом и помощником, в основе деятельности которого 

- сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио; 

организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую деятельность между 

учащимися, учителями. 

Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. 

Учителя проводят информационную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по формированию портфолио. 

Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 

Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области. 

Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность 

по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы 

на учебные работы. Администрация Учреждения организует работу и осуществляет контроль за 

деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в 

образовательной деятельности и несёт ответственность за достоверность сведений,входящих в 

портфолио. 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. 

Раздел 1. «Мой портрет». 

Содержатся сведения об учащемся, наблюдения учащихся, пьедестал успехов, лист 

взаимодействий, информация о семье, друзьях, школе, педагогах. Ученик ежегодно 

проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

Раздел 2. «Портфолио документов». В раздел помещаются: сертифицированные 

(документированные) индивидуальные 

образовательные достижения школьника. «Официальные документы»: копии документов 

об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, социальных проектах и др. 

мероприятиях (копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п. 

Раздел 3. «Портфолио работ». Раздел включает в себя собрание творческих, исследовательских 

и проектных работ 

ученика, информацию о дополнительных курсах, групповых занятиях, описание основных 

форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в конференциях, 
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конкурсах, слётах, выставках, участие в работе творческих, временных групп и др. 

«Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с приложениями самих 

работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и т.д. 

Раздел 4. «Портфолио отзывов»– это характеристики отношения ученика к различным видам 

деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, 

одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и её результатов. 

В данном разделе представлены тексты заключений, рецензии, отзывы, резюме, 

рекомендательные письма и пр.)Раздел включает в себя:- заключение о качестве выполненной 

работы (в научном обществе школьников идр.); 

- рецензия на статью, опубликованную в средствах массовой информации; 

- отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного образования, 

о выступлении на научно-практической конференции; 

- резюме, подготовленное учащимся, с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе учащегося, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- иная информация, подтверждающая отношение учащегося к различным видам 

деятельности. 

Портфолио оформляется в соответствии в папке-накопителе с файлами на бумажных 

носителях и/или в электронном виде.По необходимости, работа учащихся с портфолио 

сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, классных руководителей, в ходе совместной работы 

которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет учащимся 

развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

В конце года учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

и классный руководитель проводят анализ личных достижений в различных видах деятельности 

и намечает планы действий с учетом имеющихся результатов. 

Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты текущего контроля 

успеваемости через дневник (электронный дневник) учащихся. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении полугодовых отметок. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине. 

При подсчете «среднего арифметического» при выставлении отметок за полугодие по учебному 

предмету в ситуации спорности выставляется оценка в пользу учащегося. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования, 

проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, составленному 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в период зачисления учащегося в 

учреждение в качестве экстерна. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Критерии выставления текущих отметок успеваемости. Общая характеристика оценочной 

шкалы 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются 
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по пятизначной порядковой шкале. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: 

• уверенное знание и понимание учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

• умение применять полученные знания в новой ситуации; 

• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя); 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

• знание основного учебного материала; 

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практическиепримеры, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

• недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

- отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

•знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 

фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличие 

нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
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• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной и 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 

не более двух недочетов.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Еслиобучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; • либо допустил большее количество ошибок и 

недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно». 

Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл. 

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
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• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся X-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной 

и общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 

правил безопасности. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками 

и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
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норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных).неумением определить цель 

работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками 

и выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 

норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 

классов проводится в форме итогового контроля 1 раз в год, с целью проверки освоения учебного 

предмета, курса и образовательной программы предыдущего уровня.Промежуточная аттестация 

в Учреждении проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяется учебным планом, утверждается 

приказом директора Учреждения. Сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения и 

согласованным сУчредителем. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

-комплексная контрольная работа; 

-итоговая контрольная работа; 

-тестирование: на бумажных и электронных  носителях; 

-защита индивидуального  проекта; 

-чтение; 

-аудирование; 

-устная речь. Диалог.Монолог. 

-сдача нормативов по физической культуре; 
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-иные формы, определяемые образовательными программами МАОУ «СОШ № 81».  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогических работников и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Форму промежуточной аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания изученного учебного материала. Материалы для проведения промежуточной 

аттестации по предметам (комплексные письменные контрольные работы, проверочные работы) 

подбираются администрацией или составляются учителями предметной области, в соответствии 

с содержанием реализуемых учебных программ. Могут быть использованы диагностические 

материалы, подготовленные ЦМКО. 

Порядок проведения промежуточной аттестации, выставление отметок, результаты 

промежуточной аттестации определяются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 

81». 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в классный журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, 

проверочных, практических работ, проведенных согласно календарно-тематическим 

планам рабочих программ соответствующих учебных предметов. Полугодовая отметка 

успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется результатом деления 

суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному 

предмету в течение соответствующего полугодия на количество выставленных отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых, по правилам математического 

округления. 

Годовая аттестация 

Годовая промежуточная аттестация учащихся, обучающихся по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. В качестве годовой отметки успеваемости 

обучающимся при получении среднего общего образования выводится отметка согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых 

отметок обучающегося по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления. В 

случае несогласия обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или 

нескольким учебным предметам на основании соответствующего письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждением 

проводится дополнительнаягодовая промежуточная аттестация обучающихся по 

соответствующим учебным предметам. Указанное заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся должно быть подано не позднее одной 

недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. В 

заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся должен 

быть указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения экзамена: 

устный (по билетам) или письменный экзамен (контрольная работа); собеседование по всему 

учебному материалу, изученному в течение учебногогода; выполнение стандартизированного 

теста учебных достижений в письменном, в томчисле в электронном виде. Порядок проведения 
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дополнительной промежуточнойаттестации обучающихся определяет локальный нормативный 

акт Учреждения. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения и допуска учащихся 11- 

х к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом Учреждения. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 

совета Учреждении. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся в Учреждении по образовательным программам среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учреждение информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о необходимости принятия решенияоб организации дальнейшего обучения 

учащегося в письменной форме. 

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 

использованиемконтрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий встандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованиемтем, 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 
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программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

- формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

- 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. 

- обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

- при проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные 

материалы,представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, 

содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования. 

Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Порядок перевода обучающихся 

Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 

общеобразовательных программ принимается педагогическим советом Учреждения на основе 

результатов итоговой промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной 

промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации. Перевод обучающихся 

в последующий класс осуществляется при положительных итоговых отметках. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 
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учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение первых 3-х месяцев следующего 

учебного года, а Учреждение - создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженностии обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному учебному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся продолжают получать образование в иных формах. 

Критерии внутренней оценки 

Критерии и нормы оценочной деятельности при балльной системе оценки учебной деятельности 

обучающихся определяются Положением о критериях оценивания знаний обучающихся по 

общеобразовательным программам. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К МАОУ «СОШ № 81» относится: 

1)описание организации и содержания: 

а) текущей аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) оценки проектной деятельности обучающихся. 

2)адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего контроля; 

б) текущей аттестации. 

3)адаптация (при необходимости разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

МАОУ «СОШ № 81». 

4)адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

Учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки в МАОУ «СОШ № 81» и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемыхучителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания 

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией 

МАОУ «СОШ № 81». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификацииучителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности МАОУ «СОШ № 81» обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МАОУ 
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«СОШ № 81» и уточнению и/или разработке программы развития МАОУ «СОШ № 81», а также 

служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

 Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности МАОУ «СОШ № 81» приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки в МАОУ «СОШ № 81» 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 учебныхдействий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговойоценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения идр.); 

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 

иуглубленного. 

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 оцениваютпланируемые 

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

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ № 81» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований федерального уровня (ВПР, НИКО ипр.); 

– условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 81»; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МАОУ «СОШ № 81». 

Формы представления результатов 

Формы представления результатов определены с учётом разработанных внутренних 

регламентов, в соответствии с компетентностью участников образовательных отношений, 

определенной Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации». 

К формам представления результатов относятся следующие: 

– журналы успеваемости по предметам (в бумажном и/или электронномвиде); 

– тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

– тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ и результаты иханализа; 

– дневники достижений (портфолио) обучающихся и аналитические справки с анализом 

характеристики ихзаполнения; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся; 

– текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, 

не достигшими планируемых результатов освоения образовательнойпрограммы. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих федеральных требований к 

реализации ООП, сформулированных в ФГОС СОО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации, непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую эффективное 

использование системыоценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой 

достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся ипр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 

оценивания, в томчисле: 

– журналов успеваемости по предметам (в бумажном и электронномвиде); 

– промежуточных и итоговых диагностических контрольныхработ; 

– дневников достижений (портфолио)обучающихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогическихисследований; 

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 

обучающихся (аудиовизуальные средства, столы, планшеты идр.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к основному общему и профессиональному образованию; учёт специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации). 

Границы применения системы оценки определяются: 

– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную деятельность, 

регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность по духовно-

нравственному развитию, воспитанию обучающихся, их социализации и профессиональной 

ориентации, формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни; 

– перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и МАОУ «СОШ № 81», осуществляющие 

образовательную деятельность; 

– возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении среднего 
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общего образования (класса, группы, отдельныхобучающихся). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

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 ФГОССОО 
 

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 социальнойпрактике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами исверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектнойдеятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебныхдействий; 

– 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 значимойпроблемы. 

Программа обеспечивает: 

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

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностныхотношений; 

– 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, социальнойдеятельности; 

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

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

защите индивидуальныхпроектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно- исследовательской 
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и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических 

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

получения практико-ориентированногорезультата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования исамоконтроля; 

– 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 программа развития УУД МАОУ «СОШ № 81» определяет 

следующие задачи: 

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

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 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 

учебныхпредметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельностьобучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общемуобразованию. 

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 

жизненногосамоопределения. 

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 

образовательнойдеятельности 

 

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 становленииУУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческойдеятельности одновременно 
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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 доращиваниякомпетенций. 

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 предоставлена возможность 

участвовать в различных дистанционных программах, учебных курсах ипроектах, осуществить 

управленческие или профессиональные 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 получении 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 
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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 МАОУ «СОШ № 81» при получении 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 углублённом, 

но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий вшколе. 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебныхдействий 

 

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 деятельностиобучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметногоматериала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

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

школе (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 ведениякоммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своейдеятельности. 

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. 

При получении 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 при получении среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 81» организуются образовательные события, выводящие 
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обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения иинтенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции иэкскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, котораяпредполагает: 

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

итехнологий; 

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

психологией, социологией, бизнесом идр.; 

– выбортематики исследований,направленныхнаизучение проблемместного сообщества, 

региона, мира вцелом. 

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 которыхобучающийся сможетсамостоятельно ставитьцельпродуктивного 

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

Открытостьобразовательнойсреды МАОУ «СОШ № 81» позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

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

детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализациипроектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами идр. 

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: 

а)участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций; 

б)участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в)создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих 

за рамки образовательной организации; 

- получение  предметных  знанийв  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, 
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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 

деятельностиобучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников 

обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации при получении 

среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 

всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником 

или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят 

цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

При получении среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению 

к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы проводится не только в школе на ежегодной 

научно-практической конференции, но и в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался («Школьный пресс-центр», Инженерные проекты и др.). 

Все проекты обучающихся важно реализовывать в той среде, изучению которой они 

посвящены: если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 
 

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

деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочнойдеятельности 
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

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

применяемых в исследовательской и проектнойдеятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализаданных; 

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

естественныхнауках; 

– об историинауки; 

– о новейших разработках в области науки итехнологий; 

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

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

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

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры идр.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебныхдисциплин; 

– 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 социальнойжизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательскихзадач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательскойработы. 

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 собственныхцелей; 

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

достижения поставленнойцели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельностичеловека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодногосотрудничества; 

– 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 завершенииработы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этихрисков; 

– 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 применениярезультатов. 
 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
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обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 81», в том числе 

Программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся приследующих гарантированных данных: 

– 100% укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

инымиработниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников позволяет решать поставленные 

задачи; 

– ежегодно более 30% педагогов ежегодно повышают квалификацию 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшейшколы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированиюУУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретныхУУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формированияУУД; 

– педагоги владеют методиками формирующегооценивания; 

наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

 

В МАОУ «СОШ № 81» сложилась система социального партнерства: 
 

Направление 
Социальные 

партнеры 
Целевые ориентиры 

Научно- 

методическое 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк, КемГУ г. 

Новокузнецк, 

КРИПКиПРО г. 

Кемерово, СибГИУ г. 

Новокузнецк. 

Внедрение современных 

форм и методов образования, 

совершенствование 

инновационной 

деятельности 

учреждения, 

повышение профессиональной 

культуры педагогов 

Дистанционное 

образование 

Образовательная система 

РУСАЛ- школам России, 

Издательский дом 

«Первое сентября», 

образовательная система 

«Фоксфорд», Национальная 

образовательная программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», принятая в 2002 году. 

Создание условий для развития 

универсальныхучебных 

действий 

(личностных,регулятивных,ком

муникативных и 

познавательных) и ИКТ 

компетентности. Усиление 

синергитического эффекта 

реализации образовательных 

программ. Расширение 

возможностей социально- 
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педагогической среды 

Профильное 

обучение 

КемГУ, СибГИУ, КузГТУ г. 

Новокузнецк  

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, 

общественными, 

государственными 

потребностями и 

возможностями обучающихся 

Дополнительн

ое образование 

Новокузнецкий 

драматический театр, ЦГБ 

им. Н.В. Гоголя г. 

Новокузнецк, 

Новокузнецкий 

краеведческий музей, 

Новокузнецкий 

художественный музей, 

Научно-технический музей 

им. академика И.П. Бардина, 

Мемориальный музей боевой 

и трудовой славы кузнецких 

металлургов, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры музей-

заповедник «Кузнецкая 

крепость», Музей истории 

СибГИУ, Геологический 

музей, Музей истории и 

достижений Запсиба, Центр 

детско-юношеского 

технического творчества 

«Меридиан», ВК 

«Кузбасская ярмарка», Дом 

детского творчества № 4. 

Становление и развитие 

личности в ее 

индивидуальности, 

самобытности, уникальности, 

неповторимости. Создание 

условий для развития 

академической мобильности, 

личной компетентности и 

социальнойответственности. 

Предприятия 

города 

ЕВРАЗ ЗСМК Профориентация учащихся, 

расширение системы 

социального проектирования 

 
В МАОУ «СОШ № 81» сложилось методически единое пространство внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их, основанное на сетевом взаимодействии педагогов 

внутри образовательной организации (все компьютеры объединены в локальную сеть), и с 
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социальными партнерами. В МАОУ «СОШ № 81» все педагоги владеют ИКТ-технологиями, 

технологией сотрудничества, технологией продуктивного чтения, дистанционными 

технологиями, технологий развития критического мышления. 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 школой модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

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

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебныхдействий 

– материал образовательного события должен носить полидисциплинарныйхарактер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов 

идр.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательномсобытии; 

– 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 ит.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

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

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

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

количествобаллов; 

- 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 

должныусредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
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– защита темы проекта (проектнойидеи); 

– защита реализованногопроекта. 

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

– актуальностьпроекта; 

– 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 

данногопроекта. 

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. Актуальностьпроекта. 

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 этихресурсов. 

5. Ход реализациипроекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемусяудалось 

преодолеть в ходе егореализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию куратора входит: 

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

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

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться 

с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замыслапроекта; 

– для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят 

педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектныеработы; 

– оценивание производится на основе критериальноймодели; 

– для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся 

и другим заинтересованнымлицам; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом в МАОУ 

«СОШ № 81» доводятся до сведения обучающихся. 

Проектная работа обеспечивается со стороны МАОУ «СОШ № 81» психолого- педагогическим 

сопровождением. В функцию педагога 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 
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оценки проектной деятельности отражены в «Положении об индивидуальном проекте», 

размещенном на сайте МАОУ «СОШ № 81». 
 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействий 
 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научныеисследования; 

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

программы, например в психологии,социологии); 

– экономическиеисследования; 

– социальныеисследования; 

– научно-техническиеисследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученныхрезультатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 
 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
 

Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общегообразования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в рабочих программах учебных 

предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов 

«Выпускник получит возможностьнаучиться». 

Рабочие программы учебных предметов, входящих в учебный план МАОУ «СОШ № 81», а так 

же программы курсов внеурочной деятельности, входящих в план внеурочной деятельности 

МАОУ «СОШ № 81» представлены отдельными документами (Приложение к ООП СОО МАОУ 

«СОШ № 81»). 

МАОУ «СОШ № 81» в рамках реализации ООП СОО реализует следующие программы при 

получении среднего общего образования: 

 

Название рабочей программы Класс Составитель 

Русский язык (базовый уровень) 10-11 учителя русского языка и литературы 

Литература (базовый уровень) 10-11 учителя русского языка и литературы 

Иностранный язык (базовый 

уровень) 

10-11 учителя иностранного языка 

Математика (углубленный 

уровень) 

10-11 учитель математики 
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Информатика (базовый уровень) 10-11 учитель информатики 

Информатика (углубленный 

уровень) 

10-11 учитель информатики 

История (базовый уровень) 10-11 учитель истории и обществознания 

География (базовый уровень) 10-11 учитель географии 

География (углубленный уровень) 10-11 учитель географии 

Экономика (углубленный уровень) 10-11 учитель истории и обществознания 

Право (углубленный уровень) 10 учитель право 

Обществознание (базовый 

уровень) 

10-11 учитель истории и обществознания 

Физика (базовый уровень) 10-11 учитель физики 

Физика (углубленный уровень) 10-11 учитель физики 

Химия (базовый уровень) 10-11 учитель химии  

Биология (базовый уровень) 10-11 учитель биологии 

Астрономия (базовый уровень) 10-11 учитель физики 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

10-11 учитель физической культуры 

Экология (базовый уровень) 11 учитель экологии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 учитель ОБЖ 

Индивидуальный проект 10-11 учитель информатики 

Курсы по выбору учащихся 10-11 учителя предметники 

Программы курсов по выбору части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Политический вектор развития 

современного общества 

10-11 учитель истории и обществознания 

Математический практикум 10-11 учитель математики 

Избранные вопросы права 10-11 учитель права 

Написание сочинений разных 

жанров 

10-11 учитель русского языка и литературы 

Избранные вопросы экономики 10-11 учитель экономики 

История технических изобретений 10-11 учитель физики 

Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1.  планируемые (предметные, метапредметные и личностные) результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса;  

2.  содержание учебного предмета, курса;  

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

каждойтемы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочнойдеятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3. тематическоепланирование. 

 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

Направленияразвития 

личности 

Наименование рабочей 

программы, мероприятия 

Формы 

деятельности 
Ответственные 
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Спортивно - 

оздоровительное 

Дни здоровья 

Физкультурно 

оздоровительные 

праздники 

Спортивные соревнования 

Культура безопасности 

Гандболл 

Флорболл 

Игры, 

соревнования, 

праздники, беседы 

побезопасному 

поведению, 

ПДД 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

учитель ОБЖ 

 

Духовно - 

нравственное 

«Мы-Россияне» 

«Школа 

нравственности» 

Общешкольные 

мероприятия 

 

беседы, проекты, 

акции 

«Вахта памяти» 

творческие 

задания, 

дни 

самоуправления, 

праздники двора, 

экскурсии 

беседы, классные 

часы 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Социальное  

«Мастерскаядобрых дел» 

Час общения 

Самоуправление 

Общешкольные 

мероприятия 

«Человек и закон» 

Социальные практики 

Волонтерское движение 

Совет старшеклассников 

Основы финансовой 

грамотности 

Биология абитуриента 

классные часы, 

экскурсии, 

ролевые игры, 

рефлексивные 

технологии, 

беседы с 

элементами 

тренингов. 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

соцпедагог, 

психолог, 

библиотекарь 

 

Общеинтеллек 

туальное 

«Проектория» 

Исследовательская 

и проектнаядеятельность 

Общешкольные 

мероприятия 

Олимпиады,конкурсы 

Час общение 

«Учись учится» 

«Основы 

профессионального 

самоопределения» 

 

Экскурсии, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

олимпиады, 

викторины, 

заседания 

научного общества, 

дни 

науки, презентация 

собственных 

достижений 

Логические задачи, 

алгоритмы, 

практикумы 

 

Учителя 

Общекультурное 

«Мы и наш мир» 

Экскурсии 

Общешкольные 

мероприятия 

Беседы, 

индивидуальные и 

групповые 

творческиезанятия, 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 
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Час общения 

«Вокал» 

 

проекты, праздники, 

концерты 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрываетопределённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий иполучения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия длядостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы   основного общего 

образования всеми учащимися , в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании методического объединения, 

педагогического совета, являются неотъемлемой частью основнойобразовательной программы 

среднего общего образования школы.     

 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «СОШ № 81» (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОССОО; 

– формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера 

профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализацииобучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения надорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образажизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению воспитания и 

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

социализацииобучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– осваивать обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством ит.д.; 

– вовлекать обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося 

посаморазвитию; 

– овладевать обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими; 

– овладевать обучающимися экологической культурой, экологической 

безопасностью; экологической грамотностью, экологической ответственностью; 

– вовлекать обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладевать обучающимися эстетических ценностей, чувства красоты, гармонии, 

способности самовыражения личности в творчестве и искусстве; 

– овладение обучающимися нормами здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья, 

осознанное принятие роли физической культуры и спорта в жизни человека. 
 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне 

среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическомуслужению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими имладшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся (включает подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 
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– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовойдеятельности). 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человеканеотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

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

в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(ст.3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29мая 2015г. 

№996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

трудличности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры 

ивоспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальнойдействительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 
 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению и включает 

в себя систему воспитательных мероприятий с обучающимися по направлениям духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации. 

 

Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание 
– Формирование ценностного 

отношения к своей стране, ее 

традициям и культуре; 

– Формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции 

активногои ответственного 

членароссийского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закони правопорядок, 

обладающегочувством 

собственногодостоинства, 

осознаннопринимающего 

традиционныенациональные 

иобщечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

– Формирование 

приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание 

уважительного отношения к 

национальному достоинству 

людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– Формирование установок 

личности,позволяющих 

противостоять идеологии 

-туристско-краеведческая, 

художественно-

эстетическая, 

познавательная, 

общественная (участие 

всамоуправлении), 

проектная,добровольческая, 

коммуникативной; 

-развитие у подрастающего 

поколения уважения к 

историческим символам и 

памятникамОтечества; 

- воспитание уважения к: 

этническим культурным 

традициям и народному 

творчеству;  

уникальному российскому 

культурному наследию 

(литературное, 

музыкальное, 

художественное, 

театральное 

икинематографическое); 

-приобщение детей к 

классическимисовременным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям 

искусстваилитературы; 

 

-Уроки учебных предметов 

«История», «География», 

«Обществознание»,  

-Занятия по программам 

внеурочной деятельности 

«Мировая культура», «Лидер – 

менеджер 21 века», «Добровольцы» 

- Тематические часы 

общения; 

- Встречи с депутатами; 

- Школьные мероприятия, 

посвященные выборамразного уровня; 

- «День самоуправления»(выборы 

президенташкольногосамоуправления); 

-Вахта памяти «Пост №1»; 

- Встречи с ветеранамибоевых 

действий; 

- Работа детскойобщественной 

организации«Сатурн» в рамках РДШ; 

- Дни единых действийРДШ; 

- Участие в городских, 

областных и всероссийских 

конкурсах правовой,патриотической 

икраеведческой 

направленности; 

-Экскурсии в городские 

музеи; 

-подготовка и проведение 
самодеятельных концертов, 

театральных постановок; 

- просмотр спортивных соревнований с 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 
экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным,религиозным, 

расовым,национальным 

признакам идругим негативным 

социальным 

явлениям 

 

 

участием сборной России, 

региональных команд;  

- просмотр кинофильмов исторического 

и патриотического содержания;  

-участие в патриотических акциях и 

другие формызанятий; 

- посещение театров, библиотек. 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 
– Формирование толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности 

вестидиалог с другими 

людьми,достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

дляих достижения; 

– Формированиеспособностей к 

сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения клюдям, в том числе 

к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

иинвалидам;; 

– Формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развитиянауки иобщественной 

практики, основанного на 

диалоге культур; 

– Формирование способности 

ксознательному выбору 

добра,нравственного сознания 

иповедения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

инравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

Формирование 

ответственного отношение к 

созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного 

принятияценностей семейной 

жизни. 

– Формирование компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

добровольческая, 

коммуникативная, 

познавательная,игровая, 

рефлексивно-оценочная, 

художественно-

эстетическая и 

другие виды деятельности 

Воспитание: 

– 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; 

– признание различных 

форм общественного 

сознания, предполагающего 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– развитие культуры 

межнациональногообщения; 

– развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и 

социальнойсолидарности 

 

- Уроки учебных предметов 

«Обществознание», «История», 

«Литература»; 

- Занятие по программе 

внеурочной деятельности 

«Лидер – менеджер 21века», 

«Добровольцы», 

«Проектная мастерская»; 

- Дни единых действий 

РДШ (школьныемероприятия, 

посвященныеДню Знаний, Дню 

Учителя,Дню Матери, 8 Марта); 

- Школьные праздничные 

программы (Последний звонок 11 

классы); 

- Школьный проект 

«Успех» (торжественная 

линейка награждения по 

итогам года); 

- Школьный проект «Класс 

года»; 

- Тематические часыобщения; 

- Лекции работниковбиблиотеки; 

- Беседы в рамках правового 

всеобуча; 

- Просмотр и обсуждение 

актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, 

разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм 

и осуществлениянравственного выбора 

ииные разновидности 

занятий; 

- Школьные акции«Рождество для всех 

и длякаждого», «Жизнь - это 

немелочь», «Не уставайтворить добро»; 

- Акции «Сделано слюбовью», 

«Подкорми птиц зимой»; 

- Благотворительная акция 

«Рука друга»; 

- Всероссийская 

благотворительная акция 

«Весенняя Неделя добра». 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 
исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

– Формирование 

уважительного отношения к 

родителям, готовности понять 

их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, 

распределения 

семейныхобязанностей; 

– Формирование 

ответственного отношения к 

созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия 

ценностей семейнойжизни. 

– - 

дискуссионные формы, просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка 

обучающимися спектаклей в школьном 

театре, разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора,и 

иные разновидностизанятий, 

сотрудничество с традиционными 

религиознымиобщинами. 

 

Экологическое воспитание 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

природным явлениям и 

формамжизни, понимание 

активнойроли человека в 

природе; 

Формирование 

опытаприродоохранительной 

деятельности; 

Формирование 

бережногоотношения к 

растениям иживотным. 

– формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развитиянауки; 

– развитие у обучающихся 

экологической культуры, 

бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам 

России и мира, понимание 

влияния социально- 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 

формирование умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-

художественно-

эстетическая 

(в том числе продуктивная), 

проектно - 

исследовательская, 

проектная, 

природоохранная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности 

 

- Уроки учебных предметов 

«География», «Биология», 

«Литература»; 

- Занятия по программам 

внеурочной деятельности 

«Добровольцы», 

«Проектная мастерская» 

- Тематические часы 

общения, посвященные 

проблемам экологии; 

- Всероссийская акция 

«Вместе ярче»; 

- Городской проект 

«Экотропа»; 

- Экологическиесубботники; 

- Участие в экологических 

конкурсах; 

- Школьная акция «Сбор 

макулатуры»; 

- Проектно-исследовательская 

работапо экологии; 

- экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие 

формызанятий. 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 
направленнойдеятельности; 

– воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений. 

Профориентация и трудовое воспитание 
– Формирование осознанного 

выбора будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; 

– Формирование отношения к 

профессиональной 

деятельностикак 

возможности участия в 

решенииличных,общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

– Воспитание у обучающихся 

уважения к труду и людям 

труда, трудовымдостижениям; 

– Формирование у 

обучающихсяумений и 

навыковсамообслуживания, 

потребноститрудиться, 

добросовестно,ответственно и 

творческиотноситься к разным 

видамтрудовой 

деятельности, включая 

обучениеи выполнение 

домашнихобязанностей. 

Формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

Формирование у 

обучающихся готовности и 

способности ксамостоятельной, 

творческой иответственной 

деятельности; 

Формирование у 

обучающихся готовности и 

способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

какусловию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

познавательная, игровая, 

предметно-практическая, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности 

 

- Уроки учебного предмета 

«Обществознание» 

- Занятия по программам 

внеурочной деятельности 

«Профориентир», 

«Добровольцы», 

«Проектная мастерская», 

«Лидер»; 

- Профориентационные 

часы общения; 

- Участие в 

профессиональных пробах, 

«Ярмарка профессий»; 

- Участие в проекте 

«Фестиваль профессий»; 

- Посещение Дней 

открытых дверей в 

учреждениях среднего 

профессионального и 

высшего образования; 

- Школьная акция 

«Расцветай, наш школьный 

двор»; 

- Дежурство в классе и 

школе; 

- Субботник (уборкатерритории 

школы); 

- Встреча обучающихся со 

студентами ВУЗов; 

- формы занятий: профориентационное 

тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с 

представителями различных 

профессий, работниками и 

предпринимателями, формирование 

информационных банков с 

использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр 

 

Эстетическое воспитание 
Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

художественно-

эстетическая 

- Уроки учебного предмета 

«Обществознание», «МХК», 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 
восприятие искусства как 

особой формы познания и 

преобразования мира; 

Формирование 

эстетического восприятия 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

Воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений. 

(в том числе продуктивная), 

познавательная, 

коммуникативная и другие 

виды деятельности 

 

«Литература»; 

- Занятия по программе 

внеурочной деятельности 

«Мировая культура», 

«Проектная мастерская»; 

- Походы в Новокузнецкий 

драматический театр; 

- Школьные концерты, 

праздничные программы; 

- Просмотр и обсуждение 

художественных фильмов, 

театральных спектаклей; 

- День единых действий 

РДШ «Всемирный день 

театра»; 

- Экскурсии в музеи города. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Воспитание здоровой, 

счастливой, свободной 

личности, формирование 

способности ставить цели и 

строить жизненные планы; 

Формирование у 

подрастающего поколения 

ответственного отношения к 

своему здоровью и 

потребностив здоровом образе 

жизни,физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью; 

Развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической 

иалкогольной зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

Формирование 

уменияоказывать первую 

помощь; 

- Реализация обучающимися 

практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

– формирование у 

обучающихся готовности и 

Проектная(индивидуальные 

и 

коллективныепроекты), 

учебно - познавательная, 

рефлексивно-оценочная, 

коммуникативная, 

физкультурно-

оздоровительная 

и другие виды деятельности 

 

Уроки учебных предметов 

«Физическая культура», 

«ОБЖ», «Биология»; 

- Тематические часы 

общения о здоровом образе 

жизни; 

- Всероссийские акции 

«Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; 

- Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

10-11 классов; 

- Сдача норм комплекса «ГТО»; 

- Школьные, районные,городские 

спортивныесоревнования 

(соревнования,посвященные Дню 

защитника Отечества); 

- Всемирный ДеньЗдоровья; 

- Системапрофилактических мер 

поПДД и ОБЖ (ежемесячные 

встречи с инспекторомГИБДД); 

- месячник попрофилактики 

табакокурения,наркотических и 

психотропных веществ; 

- месячник попрофилактики ПДД; 

- Встречи с врачами,психологами, 

спортсменамишколы, города (встреча 

сизвестнымиспортсменами врамках 

проекта РДШ«Классные встречи»); 

- Акции: «Мой выбор»,«Брось 

сигарету!»; 
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Содержание деятельности Виды деятельности Формы организации 

деятельности 
способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование бережного, 

ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью – 

как собственному, так и других 

людей; умение оказывать 

первую помощь; развитие 

культуры здоровогопитания; 

- содействие в осознанной 

выработке собственной позиции 

по отношению к общественно-

политическим событиям 

прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и 

достижений нашейстраны. 

- День единых действийРДШ «Здоровое 

поколение -наше будущее»; 

- индивидуальныепроекты 

самосовершенствования; 

- читательские конференции, 

дискуссии, просветительские беседы. 

 

 

Проектная деятельность с обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Название проекта Цель, направления деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Проект «России можем 

послужить» 

Цель: приобщение учащихся МАОУ «СОШ № 81» к героической 

истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой 

отечественной Войны, воспитание патриотизма и гражданственности 

через организацию работы с ветеранами микрорайона  

Результат:  

- традиционными праздничные встречи с ветеранами с организацией 

концертной деятельности (4 раза в год: День пожилого человека, Новый 

год, День Защитника Отечества. 9 мая);  

- адресное индивидуальное поздравление ветеранов с Днем рождения и 

другими календарнымипраздниками. Тематические встречи с 

ветеранами, посвященные событиям В.О.В.; 

 - исследовательская деятельность по сбору и обработке личных 

семейных архивов ветеранов, а также их воспоминаний, 

представленных в сборниках; 

-архивно-поисковая деятельность. 

Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Цель:вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и 

истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и 

полководцев. 

Результат: 

- встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках Дня 

народного единства), встречи с ветеранами ВОВ; 

- участие в школьном конкурсе «Отчизны верные сыны» (военно-

спортивный праздник, посвященный 23 февраля); 
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- участие в школьном месячнике мужества; 

- пост № 1; 

- участие в военно-патриотической игре «Зарница» 

Духовно-нравственное воспитание 

Школа добровольчества Цель: формирование гражданской ответственности учащихся через 

получение опыта миротворящих взаимоотношений и мотивацию 

учащихся на применение его повседневной жизни. Результат: 

- деятельность, включающая традиционные формы взаимопомощи и 

самопомощи;  

- различные формы гражданского участия, которые осуществляются 

добровольно на благо широкой общественности (ветераны 

микрорайона и ветераны Учреждения, дети Дома ребенка 

специализированного № 2 (ул. Тореза, 90) и детского дома № 4 (ул. 

Горьковская, 67). 

Школа толерантности Цель проекта: помощь учителямначальных классов в организации 

деятельности младших школьников повоспитанию толерантной 

культурыличности 

Результат: 

1. Воспитание общей и толерантнойкультуры обучающихся; 

2. Содействие педагогическому иродительскому коллективам по 

развитию толерантной культуры обучающихся; 

3. Совершенствование навыковпроектной деятельности обучающихся 

по изучаемому вопросу; 

4. Организация тесного взаимодействияразновозрастных 

ученическихколлективов; 

5. Профилактика агрессии и развитие несиловых способов 

разрешенияпротиворечий. 

Проект: Семья и школа 

вместе-душа на месте 

 

Цель:формирование ценностныхустановок духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а именно следующей 

базовой национальной ценности«семья»-любовь и верность, забота, 

помощь и поддержка, равноправие,здоровье, достаток, уважение к 

родителям, учет культурных традиций,забота о старших и младших, 

забота опродолжении рода 

Школа актива Цель:развитие системы со- исамоуправление через реализацию 
проекта школы актива субъектовобразовательнойдеятельности 
Результат: 
-актуализируется роль и место органовкак ученического так и 

родительскогоколлективов в воспитательно-образовательной 

деятельности; 
-развивается система со исамоуправления; 
-проходит учеба лидеровученического самоуправленияпо теме 

«Выборыпредседателя актива» 
- обмен опытом 

Проект «Минута славы» Цель проекта: является раскрытиеталантов учеников, воспитание и 

формирование уверенности в себе,активной жизненной позиции и 

желание самосовершенствоваться,вовлечение участников 

образовательнойдеятельности в активнуютворческую деятельность. 

Результат: 

- школьный банк данныхтворчески одарённых детей; 

- формирование творческих способностейобучающихся; 

- формирование эстетическогомировоззрения обучающихся; 

- развитие самодеятельного творчества обучающихся; 

- формирование нравственной культуры детей и родителей (законных 

представителей). 

НПК «Шаг в будущее» Цель: развитие воспитывающейсреды Учреждения, как фактора 

успешности обучающихся в различныхвидах жизнедеятельности 
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Результат: 

- предъявление общественности образовательныхдостижений 

обучающихся ирезультатов деятельности Учреждения; 

-развитие социальной зрелостиличности выпускника, обладающей 

ключевыми компетентностями, готовойк личному 

ипрофессиональномусамоопределению; 

-освоение личности объективнойсистемы социальных ролей; 

-формирование творческой готовностивыпускника к вхождению в 

новыеобразовательные организации; 

- преодоление трудностей, связанных садаптацией и творческой 

ориентацией вновой среде;  

- развитие способности ксамообразованию, самоорганизации, 

контролю знаний, поведения иотношений. 

Экологическое воспитание 

Проект «Школа личностного 

роста«Стань лидером!» 

Цель проекта: создание условий длясамопознания, самовоспитания 

личности взрослеющего человека,приобщения к базовым ценностям. 

Результат: 

- обучающийся сможет применять полученные знания в практической 

деятельности, обучаться в течение всей жизни;  

- инициативный обучающийся, способный творчески мыслить, 

находить нестандартные решения;  

- обучающийся сможет выбирать профессиональный путь, быстро 

адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям. 

Проект «Юный эколог» Цель: создание широких возможностей для творческой самореализации 

личности на пользу себе и обществу. 

Результат: 

- развитие экологического мышления и познавательного интереса; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- процесс формирования положительного социально-нравственного 

опыта; 

- передача опыта работы (от старших к младшим); 

- уважительное отношение к труду; 

 Профориентация и трудовое воспитание 

Проект: На пути к 
профессиональному 

самоопределению 

 

Цель проекта:создание условий дляосознанного профессионального 

выбора и формирования предпосылокпрофессионального 

предпочтения. 

Результат: 

 - адекватная система представлений учащихся о себе, рынке труда, 

рынке образовательных услуг; 

 - наличие у учащихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа 

своих интересов, способностей, возможностей, своего личного и 

профессионального опыта; 

 - владение учащимися технологией принятия решения в ситуации 

профессионального выбора; 

 -активная личностная позиция учащихся в ситуации выбора, 

уверенность в собственных шагах по построению образовательно-

профессионального проекта. 

Проект «От юного 

конструктора к 
талантливому инженеру» 

 

Цель проекта: обеспечение равного доступа детей и подростков к 

освоению передовых технологий, получению практических навыков их 

применения черезобразование и воспитание школьников, 

обладающих современным мышлениемлидерскими качествами, 

мотивированных на решение задач втехнологичных отраслях 

экономикирегиона. 

Результат: 

- повышение интереса учащихся к научно-технической сфере; 
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II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализацииобучающихся 

Деятельность МАОУ «СОШ № 81» представлена в виде организационной модели духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

- на основе базовых национальных ценностей российского общества; 

- при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- в процессе урочной и внеурочной деятельности (общественно значимую работу, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений (обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и т.д.); 

- с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

В формировании уклада жизни МАОУ «СОШ № 81» определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива Учреждения, администрации, учредителя образовательной 

инженерным профессиям, естественным и физико-математическим 

наукам; 

- увеличение количества школьников, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность инженерной, научно-технической 

направленности; повышение качества представленных работ на 

образовательных событиях различного уровня; 

- создание и реализация программ метапредметных курсов инженерной, 

научно-технической направленности; 

- создание циклограммы деятельности инженерной школы, 

методических дидактических материалов. 

Эстетическое воспитание 
Проект «Путь в мир 

прекрасного» 
Цель:гармоничное развитие личности обучающегося через 

обучение и воспитание средствами искусства. 
Результат: 
формирование целостной и гармоничной, самоценной и социально 

ценной, творчески активной личности, обладающей высокой 

индивидуальной эстетической культурой, что позволяет молодому 

человеку быть гуманным и действовать целенаправленно, 

изобретательно, плодотворно и общечеловечески значимо. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Проект «Будь здоров» Цель: Формирование в сознании учащихся позитивного отношения к 

своему умственному, эмоциональному, социальному и физическому 

здоровью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной 

ценности, воспитание здорового образа жизни. 

Результат: 

- разработан цикл занятий по теме: "Будь здоров". 

- составлено перспективное планирование по здоровьесбережению и 

обобщен опыт работы по технологии здоровьесбережения; 

 - создан цикл консультаций для родителей (законных представителей) 

по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 - улучшатся показатели здоровья обучающихся; 

- увеличится количество детей, соблюдающих режим правильного 

питания и физической активности, бросивших курить; 

-повысится уровень компетентности педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 
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организации, родительского сообщества, общественности.  

Модель обеспечения рациональной организации воспитательно-образовательной 

деятельности и образовательной среды предусматривает освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 

взаимную экспертизу рациональности организации воспитательно-образовательной 

деятельности и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации 

воспитательно-образовательной деятельности и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации воспитательно-образовательной деятельности являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений - групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 

совершением краж в супермаркетах,а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. Данную работу в ОО организуют заместитель директора по ВР, БЖ, педагоги -

организаторы, социальный педагог, психологи. В классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками воспитательно-

образовательной деятельности может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов); 

 программной (системной, органически вписанной в образовательнуюдеятельность, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни Учреждения, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мненийи 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий 

и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные занятия, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы 

сети Интернет. 

Модель социальной работы. В модели определены этапы социализации, каждому из которых 
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соответствуетведущий вид деятельности, уровень социализации, 

педагогические технологии. 

Уровни 

образования 

Этапы 

социализации 

Уровень 

социализации 

Ведущий вид 

деятельности 
Технологии 

Начальное  Адаптация  
Социальные 

пробы 

Освоение 

учебной 

деятельности 

Игровые 

Основное  Индивидуализация 
Социальные 

практики 
Общение  

Технологии 

социального 

проектирования 

Среднее  Интеграция  

Опыт 

самостоятельной 

социальной 

деятельности 

Профессиональное 

самоопределение, 

учебно-

профессиональная 

Технологии 

индивидуального 

проектирования 

 

Принципы, положенные в основу модели 

1. Аксиологический принцип.2. Принцип следования нравственному примеру3. Принцип 

диалогического общения со значимым взрослым4. Принцип идентификации 

5. Принцип полисубъектности воспитания и социализации.6. Принцип совместного решения 

личностно и общественно значимыхпроблем.7. Принцип системно-деятельностной организации 

воспитания. 8. Средовый подход в воспитании. 9. Принцип событийности в воспитании. 
 

Механизмы социализации личности 

Механизм Характеристика 

Традиционный 

усвоение человеком норм, эталонов поведения, 

взглядов, которые характерны для его семьи и 

ближайшего окружения (соседского, приятельского, 

профессионального) 

Институциональный 

действует в процессе взаимодействия человека с 

институтами общества, с различными организациями, 

как специально созданными для социализации, так и 

реализующими социализирующие функции 

параллельно со своими основными функциями 

Стилизованный  действует в рамках субкультуры 

Межличностный  

функционирует в процессе взаимодействия человека с 

субъективно значимыми для него лицами и 

представляет собой психологический механизм 

межличностного переноса благодаря эмпатии и 

идентификации 

Рефлексивный  
связан с внутренним диалогом, в котором человек 

рассматривает, оценивает, принимает решение 

 

В модели определены основные средства и формы социализацииобучающихся: 

- деятельность детских общественных объединений (Патриот, НОГ, детскийинформационный 

центр «Новый взгляд», ДЮП, и др;) 

- деятельность органов самоуправления детей и родителей (законных представителей); 

- коллективные социальные проекты («Семья и школа вместе - душа наместе», «Будь здоров» и 

др) 

- фестивали и конкурсы («Ученик года», «Семья года», «Классныйколлектив года», «Созвездие 

талантов» идр)- различные формы урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Модель профильного обучения. Идея профильного обучения предполагает изучение более 

глубокое, чем в рамках обычных (непрофильных) программ тех предметов, которые лежатв 

основе профессионально базового обучения. Существующее профильное обучение не дает 

возможности обучающимся изучить особенности той илидругой профессии, не знакомит с 
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характеристиками и требованиями, предъявляемыми к профессиям, не помогает определить 

профессиональную пригодность обучающегося. Обучающиеся не могут проверить свои 

внутренние психологические, физические возможности, желание работать в будущемпо 

выбранной профессии и увидеть процесс изнутри. Обучающиеся невладеют знаниями для 

выстраивания реалистичных плановпрофессионального развития. Все это мешает их успешной 

профессиональной социализации в обществе после окончания школы. 

Для более эффективного развития  профессиональной социализациишкольниковруководство 

школы и учителя МАОУ «СОШ № 81» учитывает следующие педагогические условия: 

- обеспечение направленности содержания и организации образовательнойдеятельности на 

профессиональную социализацию обучающихся; 

- разработку индивидуальных учебных планов; 

- реализацию элективных курсов; 

- переход от репродуктивных методов в воспитательно-образовательной деятельности 

кактивизирующим (дидактические игры, проектный метод, ИКТ, проблемный метод и др.); 

- включение обучающихся и педагогов в совместную проектнуюдеятельность; 

- организацию социального партнерства в форме социальных практик.В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО к активной позиции ученика вобразовательной деятельности меняется 

и отношение к профориентации:основная роль в профессиональном становлении принадлежит 

самойличности, поэтому функция Учреждения – не просто познакомить с миромпрофессий, а 

содействовать профессиональному самоопределению 

старшеклассников. 

Через программу внеурочной деятельности «На пути профессионального 

самоопределения», работу по профориентации МАОУ «СОШ № 81» 

формируетпрофориентологические компетентности старшеклассников. Выпускник 

МАОУ «СОШ № 81» должен стать субъектом самоопределения и обладать 

компентностями: 

• знать рынок труда региона и рынок образовательных услуг; 

• иметь представление об основных группах профессий итехнологиях их выполнения;уметь 

осуществлять ответственный и осознанный выборсобственного маршрута получения 

профессионального образования; 

• владеть способами противостояния внешним модуляциям средствмассовой информации и 

коммерческих организаций; 

• проявлять готовность к профессиональному самоопределению сучетом своих образовательных 

возможностей ииндивидуальнопсихологических особенностей. 

10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: 

профильное обучение, уточнение личностного смысла выбора профессии и 

представления о будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная социализация учащихся 10-х классов включает обязательную 17-часовую 

практику в организациях города в соответствии спрофилем обучения и состоит из двух видов 

социально-профессиональнойдеятельности – пассивной и активной. Определены места 

прохожденияпрактик в соответствии с профилем обучения: 

Естественно-научный профиль: 

Городская детская клиническая больница № 3 (ул. 13-й Микрорайон, д.7) 

Городская клиническая больница № 29 (ул. Мориса Тореза, д. 22Ж) 

Аптека № 117 (ул. Горьковская, 27) 

АО «Органика» (Кузнецкое ш., д. 3)  

НК НИХФИ (Кузнецкое ш. 1) 

НГИУВ (пр. Строителей, д. 5) 

Социально-экономический профиль: 

МАОУ «СОШ № 81» (ул. Горького,17) 

Нотариальная контора (ул. Мориса Тореза, 105) 

ООО «ТЭТИС» (ул. Водная, 33) 
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ООО «ДОН» (ул. Свердлова, 20) 

Геологический музей (пр. Пионерский, 18) 

Технологический профиль 

ЕВРАЗ (Космическое ш., 16) 

Научно-технический музей им. А.П. Бардина (ул. Металлургов, 17) 

МАОУ «СОШ № 81» (ул. Горьковская, 17) 

АО «Органика» (Кузнецкое ш., д. 3)  

ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ул. Орджоникидзе, д. 18а) 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

В МАОУ «СОШ № 81»к методам организации социально значимой деятельности обучающихся 

в рамках их участия относятся: 

–  участие в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциаладетей: 

• РДШ (деятельность старшеклассников регламентируется Положением о школьной 

общественной организации в рамках Российского движения школьников). РДШ – это 

объединение школьников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов в рамках Российского движения школьников, направленное на любовь 

к знаниям и ответственное отношение к учению, прививает интерес к науке и технике, культуре 

и искусству, содействует их всестороннему развитию. 

Цель – содействие всестороннему развитию школьников и формированию у них активной 

жизненной позиции, лидерского и творческого потенциала. Направления деятельности:  

 Личностное развитие: творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди школьников, 

популяризация профессий. 

 Гражданская активность: волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение истории и 

краеведения, «Школа безопасности»- воспитание культуры безопасности среди детей и 

подростков. 

 Военно-патриотическое направление: осуществляется при координации со Всероссийским 

военно-патриотическим движением «Юнармия». 

 Информационно-медийное направление: подготовка детского информационного контента, 

информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки 

роликов, освещение в СМИ и работа в соцсетях. 

• Комитет по делам молодежи администрации города Новокузнецка.  

Цель - осуществление мер по обеспечению защиты прав и законных интересов молодых граждан, 

созданию условий для решения их социальных проблем, организация занятости и отдыха 

молодежи, формирование активной жизненной позиции. Формирование условий, направленных 

на физическое, интеллектуальное, духовное и творческое развитие подростков и молодежи, более 

полное их включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь города. 

- участие в ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью: 

• В составе совета обучающихся. Получают возможность реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала. Участвуют в формировании школьной образовательной среды, 

обеспечивающей формирование индивидуальных образовательных траектории обучающихся.  

Цель – реализация прав обучающихся на участие в соуправлении образовательным 

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, 

школьного коллектива, привлечение обучающихся к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами. Деятельность старшеклассников 

регламентируется Положением о совете обучающихся. 

–  участие в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерскомдвижении внутри Учреждения и 

вне: 

• В волонтерском движении. Приобретают социальный опыт оказания помощи людям 

старшего поколения, детям младшего школьного возраста, людям, оказавшимся в трудной 
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жизненной ситуации. Получают опыт взаимодействия в социуме, через проведение акций, 

социально значимых проектов, подготовку и проведение часов общения, подготовку социально 

значимых мероприятий, событий.  

Цель - формирование у подрастающего поколения философии гуманизма, справедливости, 

милосердия, а также претворения в жизнь идей добра, красоты и общечеловеческой морали. 

Деятельность старшеклассников регламентируется Положением о волонтёрском движении. 

• Деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию).  

Цель – приобретение опыта социального взаимодействия в рамках работы над проектом с 

социальными партнерами. Создание условий, при которых учащиеся самостоятельно 

приобретают знания из различных источников; учатся пользоваться приобретёнными знаниями 

для решения познавательных задач; развивают коммуникативные и исследовательские умения; 

развивают системное мышление. Деятельность старшеклассников регламентируется 

Положением о проектной деятельности обучающихся. 

• Участие в социальных акциях («Помоги пойти учиться», «Весенняя неделя добра», «Карта 

выгодных покупок» и т.д.). Старшеклассники вступают в коммуникацию при подготовке и 

проведении акций, учатся взаимодействовать с окружающим социумом.  

Цель - преодолеть равнодушие, развивать социальную и гражданскую активность, научить 

творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца через участие в социально-

значимой деятельности. Деятельность старшеклассников регламентируется Положениями о 

проведении социальных акций в Учреждении, городе, регионе. 

• Участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий. Внеурочная деятельность, 

как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. 

В процессе внеурочной деятельности формируются нравственные черты личности, школьник 

учится коммуникации не только в обществе, но и вне его. 

В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения. 

Цель - активизация социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время; 

развитие здоровой, творчески растущей личности; формирование гражданской ответственности 

и правого самосознания, подготовка к жизнедеятельности в новых условиях, формирование 

УУД. Деятельность старшеклассников регламентируется Положением о внеурочной 

деятельности. 

• Участие в работе школьной службы примирения. Позволяет старшеклассникам получить 

опыт выхода из конфликтных ситуаций, находить компромиссы в конфликтных ситуациях, 

избегать конфликтных ситуаций. Школьная служба примирения – это команда взрослых и 

подростков, которая стремится: разрешить конфликтную ситуацию конструктивным 

способом;дать возможность существующим в школе сообществам понять друг друга и увидеть в 

каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых отношений;снизить уровень 

агрессивности в школьном сообществе. 

Целью деятельности старшеклассников в школьной службе примирения является содействие 

профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 

криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

преобразовании среды Учреждения и социальной среды города Новокузнецка путем разработки 

и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы организации 

социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в Учреждении и в городе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда МАОУ «СОШ № 81», микрорайона, социальная среда города идр.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников Учреждения, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся, представителей различных организаций и общественности 

идр.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных интервью 

иконсультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к 

социальномудействию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов ипрограмм; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных  действий обучающихся по реализации 

социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в том 

числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в совете 

старшеклассниковУчреждения; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровнеУчреждения; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий 

по заказу организаций и отдельныхлиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок ипр.); 

– участие в работе клубов поинтересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в Учреждении и за еепределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных 

организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
 

- 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательнойдеятельности и социальныхинститутов 
 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Воспитателями 

для подростка выступают не только отдельные лица, но и весь семейный, школьный уклад. 

Воспитывает улица, воспитывают общественные организации, вся окружающая обстановка, весь 

общественный строй. Важную роль социально-педагогического значения играют внешкольные 

учреждения как очаги организации свободного времени, досуга молодежи школьного возраста. 

Они придают позитивную целеустремленность спонтанно возникающим в молодежной среде 

объединениям по интересам, отвлекая от бездумного время препровождения школьников «на 
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улице». МАОУ «СОШ № 81» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 
 

Социальный партнер Формы взаимодействия в рамках ФГОС 
Городская детская клиническая больница № 3 

(ул. 13-й Микрорайон, д.7) 

Городская клиническая больница № 29 (ул. 

Мориса Тореза, д. 22Ж) 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

(ул. Металлургов, д. 22) 

Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций 

Областной Центр- СПИД (ул. Горьковская, д.14) Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий (профилактика 

негативных зависимостей, ВИЧинфекции, СПИДа). 

Организация индивидуальных консультаций 

Отделение психолого-медико-педагогического 

обследования Новокузнецкого городского 

округа (ул. Глинки, д.13) 

Оказание психологической и логопедической помощи 

в центре по запросу родителей и рекомендации ОУ; 

Лекции, беседы для детей и родителей; Консультации 

педагогам; Обследования детей по запросу 

Подростковые клубы «Меридиан» (ул. 

Горьковская, д. 11а), Дом детского творчества № 

4 (ул. М. Тореза, д. 82а), Станция юных 

натуралистов (ул. Горьковская, д. 42), ДЮСШ № 

3 (ул. Клименко, д. 37), Культурно-Спортивный 

Центр Металлургов (ул. Клименко, д. 33а) 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям спортом, 

организация совместных акций и концертов, 

кружковая работа, проекты. «Школа лидера», «Я – 

ведущий праздника» и т.д. 

ГИБДД Беседы о правилах поведения на дороге. Профилактика 

ДТП 

ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака, д. 11), 

Библиотека «Запсибовская» (ул. Горьковская, 

д.27) 

Экскурсии, проведение праздников, бесед, 

литературных викторин 

ДЮСШ № 3 (ул. Клименко, д. 37), Культурно-

Спортивный Центр Металлургов (ул. Клименко, 

д. 33а) 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 71 

учащихся к систематическим занятиям спортом. 

Спортивные секции на базе школы: волейбол, 

тхэквондо баскетбол, футбол, теннис, шахматы 

Новокузнецкий драматический театр 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 58» (ул. М. 

Тореза, д. 82а) 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей, сетевые программы внеурочной 

деятельности, участие в проектах и конкурсах. Участие 

в конкурсах театральных коллективов, мастер-классы.  

Новокузнецкий краеведческий музей, 

Новокузнецкий художественный музей, 

Научно-технический музей им. академика 

И.П. Бардина, Мемориальный музей боевой 

и трудовой славы кузнецких металлургов, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры музей-заповедник «Кузнецкая 

крепость», Музей истории СибГИУ, 

Геологический музей, Музей истории и 

достижений Запсиба 

Организация просветительской деятельности, 

экскурсии, классные часы, участие в конкурсах и 

проектах. 

Центр занятости населения города Новокузнецка 

(ул. Спартака, д. 7) 

Совместная деятельность по организации 

профориентации школьников, развитию научно – 

творческой деятельности 

ЕВРАЗ ЗСМК Взаимное сотрудничество в сфере 

профориентационной работы, организация научно-

исследовательской деятельности учащихся, экскурсии 

МЧС (пр. Пионерский, д. 3а)- отдел 

государственного пожарного надзора; - отдел 

государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС; - отделение пропаганды и 

связи с общественностью 

Пропаганда здорового образа жизни, просветительская 

деятельность, основы безопасной жизнедеятельности, 

участие в конкурсах. 
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Совет ветеранов войны и труда ЗСМК (пр. 

Советской Армии, д. 13) 

Организация патриотической работы 

Инспекция по делам несовершеннолетних 

Заводского района (ул. М. Тореза, д. 21), Центр 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей Управления МВД России по 

г. Новокузнецку (ул. Климасенко, д. 17/2) 

Профилактика правонарушений и негативных явлений 

в молодежной среде. Работа с детьми группы 

«социального риска» 

МАОУ ДПО ИПК Новокузнецка 

Сетевые проекты Заводского района 

Сетевые проекты администрации КОиН г. 

Новокузнецка (ул. Транспортная, д. 17) 

Программы сетевого взаимодействия  

Комитет по делам молодежи администрации 

города Новокузнецка (ул. Кирова, д. 64) 

Участие в акциях, конкурсах 
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II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность 

 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в МАОУ «СОШ № 81», являются 

следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования (индивидуальные, групповые, массовые, пассивные) привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб. В работе по 

профессиональной ориентации школьников педагогические работники используют следующие 

формы: психологические консультации для старшеклассников и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, профориентационные тренинги и игры, 

привлечение представителей различных предприятий к мероприятиям  по профориентации (в 

том числе с применением сетевого взаимодействия с социальными партнерами), проведение 

совместных мероприятий, оборудование уголка профориентации. 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). В работе по профессиональной 

ориентации школьников педагогические работники используют следующие формы: создание в 

школе мини-предприятий (кожевенное производство, гончарное производство, дерево-

металлообрабатывающее производство, студия звукозаписи, издательский центр и др.), на 

которых учащиеся сами образуют предприятие, производящее товары или оказывающее услуги, 

где осуществляются все виды маркетинговой деятельности, от идеи до реализации готовой 

продукции. 

Подобные проекты (исследования) имеют цель – дать возможность молодым людям научиться 

самостоятельно принимать решения и быть ответственными по управлению своими деловыми 

начинаниями, выявить свои возможности в получении реальной работы для себя и научиться 

предпринимательским навыкам в малом бизнесе.  

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д. 

(реактивное познание). В работе по профессиональной ориентации школьников педагогические 

работники используют следующие формы: 

- «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях. 

Общая методическая схема предусматривает разработку и реализацию классных проектов «От 

сердца к сердцу», «Промышленный проект», «Обучение через предпринимательство», 

«Энциклопедия PRO100 профессия», «Галерея трудового почета и славы». В реализации проекта 

принимают участие не только обучающиеся, но и их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, а также специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты. 

- Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального образования и 

организаций высшего образования и призваны представить спектр реализуемых 

образовательных программ. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные 

варианты профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательнойорганизации. 

- Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные 

экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 
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современных электронных устройств, используется такая форма, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

- Тематические классные часы «Мастерство и талант», «Что такое труд», «Мои планы на 

будущее», «Профессионализм: что это?», «Планирование профессиональной карьеры» и др. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. В работе по профессиональной 

ориентации школьников педагогические работники используют следующие формы: 

- Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели.содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

- Устный журнал— представляет собой выступления обучающихся ссообщениями на 

определенную тему, каждое сообщение составляет однустраницу журнала.Чтобы журнал вышел 

интереснее, можно включать в него просмотрвидеоматериалов, слайдов, устраивать встречи с 

представителями различныхпрофессий. Примерная тематика устных журналов: «Люди в белых 

халатах», «Твояпрофессия», «Кто нас одевает», «В мире профессий» и др. 

- Круглый стол - главной особенностью данной формы работы является коллективная беседа, 

посвященная конкретной проблеме. Число участников такой встречиограничено, не более одного 

класса. Участие старшеклассников в беседе за«круглым столом», свободный обмен мнениями по 

актуальным вопросам современности предусматривает достаточно высокий уровень подготовки 

участников. На каждое заседание Круглого стола составляется программа, в которой подробно 

описывается ходзаседания, примерные вопросы участникам, указываются учебные заведения, в 

которых можно получить нужную профессию.Примерная тематика: «Перспективы выбранной 

профессии: смогу ли яреализоваться», «Есть ли выход? Как вы представляете свое будущее 

ибудущее страны?», «Дорога, которую мы выбираем»; «Утверди себя в жизнитрудом”, 

«Образование и профессия в меняющемся мире”. 

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся обязанностей 

работника на его рабочем месте.В работе по профессиональной ориентации школьников 

педагогические работники используют следующие формы: 
- Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либопрофессии. 

- Профориентационные тренинги и игры помогают осознать привлекательность той или иной 

профессии и сформировать деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, 

ответственности за свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в 

осуществлении осознанного выбора профессии. 

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника. В работе по профессиональной ориентации школьников 

педагогические работники используют следующие формы: 

- Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

- Бизнес-игры – это новые методы в профориентации. Бизнес-игры создают ситуации, которые 

развивают такие качества как умение творчески мыслить, находить решения, действовать, 
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аргументировать свою позицию. Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их 

достигать, лучше понимать, что такое доходы, расходы, а также знакомят с начальными 

навыками управления финансами. 

- Взаимодействие с выпускниками Учреждения, в частности, с теми, кто в настоящий момент сам 

является работодателями; привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся в качестве 

консультантов в МАОУ «СОШ № 81». 

План мероприятий по реализации профориентационной работы 

 в МАОУ «СОШ № 81» 
 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Изучение нормативно-правовых документов.  

Разработка плана профориентационной работы в 

школе на текущий учебный год. 

сентябрь Администрация школы 

Создание банка данных об учебных заведениях 

города 

сентябрь Зам. дир. по НМР 

Создание банка данных о предприятиях города. 

Взаимодействие с Центром занятости населения г. 

Новокузнецка 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по НМР 

Разработки классных часов, игр, рекомендаций 

классным руководителям, учителям по реализации 

профориентационной работы с учащимися 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по НМР 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы среди 

обучающихся.  

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Определение перечня курсов по выбору с учащимися 

10-11 классов. 

Сентябрь Администрация школы, 

учителя 

Расстановка кадров для ведения курсов по выбору и 

профориентационной работы  

сентябрь Администрация школы 

Реализация содержания профильных курсов В течение 

учебного года 

Учителя 

Оформление стенда по профориентации. Рубрики: 

- Твоё профессиональное будущее 

- Типы профессий 

- Куда пойти учиться 

- Структура трудовой деятельности 

- Потребности труда г. Новокузнецка 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Оформление странички на сайте В течение 

учебного года 

Зам. директора по ИКТ 

3.Диагностика и консультирование 

Консультирование и тестирование учащихся 10-11 

классов: 

- Карта интересов 

- Склонность и профессиональная направленность 

- Профессиональный тип личности 

- Мотивы выбора 

- Профессиональный интерес 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам профориентации 

В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы 

Итоги поступления выпускников в учреждения 

профессионального образования 

Сентябрь Классные руководители 

выпускных классов 

Профориентационная акция «Выбор» Сентябрь Администрация школы, 
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классные руководители 

Провести тестирование учащихся 10 и 11 классов 

«Склонности и профессиональная направленность» 

Ноябрь 

 

Классные руководители 

Провести диагностические методики среди учащихся 

10-11 классов с целью выявить у школьников 

особенности развития самооценки, 

профессиональную направленность, узнать о личных 

профессиональных планах. 

Февраль Педагог-психолог 

 

Проведение профориентационных игр среди 

учащихся 10-11 классов 

В течение года 

по плану работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

 

Проведение игры «жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе»  

Октябрь Совет старшеклассников   

Участие в городских выставках, конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР, учителя 

Провести тематические классные часы 

профориентационной направленности:  

10-11 классы –  

  «Мастерство и талант» 

 «Что такое труд» 

  «Мои планы на будущее» 

 «Профессионализм. Что это?»  

 «Планирование профессиональной карьеры» 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Знакомство с профессиями на уроках. Расширение 

знаний учащихся о новых профессиях учителями 

В течение 

учебного года 

Учителя 

Проведение обзорных и тематических 

профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий труда, 

технологическим процессом  

По мере 

согласования с 

руководителями 

предприятий 

Администрация школы, 

классные руководители   

Встречи с представителями предприятий города В течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

День открытых дверей 

(посещение учебных заведний системы СПО, ВУЗов) 

По графику 

учебных 

заведений 

Администрация школы 

Организация в школе выступлений представителей 

учебных заведений 

По графику 

учебных 

заведений 

Администрация школы 

Экскурсии В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

Администрация школы 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах, ССУЗах В течение 

учебного года 

Руководитель МО кл. 

руководителей 

Осуществление профориентации через внеурочную 

деятельность по предмету 

В течение 

учебного года 

Учителя – предметники 

Организация подготовки и проведения в школах цикла 

лекций и бесед по правовой тематике с учетом 

специфики возрастных категорий школьников 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул   

По 

согласованию 

Администрация школы 

Использование в профориентационной работе 

Internet-ресурсов 

В течение 

учебного года 

Классные руководители   

Информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды среднего 

профессионального и высшего профессионального 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 
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образования. 

Информирование учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогов школы о 

проблемах занятости на местном и региональном 

рынке труда. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Педагогический совет по вопросу трудоустройства 

выпускников 11-х классов 

Август Администрация школы 

5. Работа библиотеки по профориентации 
Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

Оказание помощи в подборе материала для классных 

часов, праздников о профориентации 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

«Профессия – библиотекарь» - выступление на 

классных часах 

По согласованию 

с планом 

воспитательной 

работы класса 

Библиотекарь 

Изучение читательских интересов школьников, 

составления индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение 

Сентябрь-

октябрь  

Библиотекарь 

Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в читальном зале 

библиотеки, на стендах в фойе школы, на сайте 

В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

1. Работа с родителями (законными представителями) 
Родительское собрание: «Организация 

профильногообучения учащихся», «Изучение 

склонностей и способностей ребенка», «Шпаргалка 

для родителей (законных представителей) Помощь в 

период подготовки и сдачи выпускных экзаменов» 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

Организация встреч учащихся с их родителями 

(законными представителями) - представителями 

различных профессий 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) обучающихся «Изучение 

социального заказа родителей учащихся на 

организацию предпрофильной и 

профильногообучения в школе» 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) по формированию и развитию 

профессиональных интересов учащихся 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение анкеты-опроса среди родителей 

(законных представителей) «Система работы школы 

по предупреждению правонарушений». 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация школы 

2. Профадаптация 

Создание банка данных о предварительном и 

фактическом трудоустройстве выпускников 

Ежегодно в 

августе 

Руководитель МО 

классных руководителей 

Оказание помощи в трудоустройстве опекаемым и 

детям «группы риска» 

Ежегодно в мае, 

июне 

Социальный педагог 

3. Мониторинг качества профориентационной работы 

Творческие отчеты классных руководителей по 

профориентации учащихся 

4 четверть Руководитель МО 

классных руководителей 

Анализ соответствия профнамерений учащихся и их 

участия в факультативах, курсах по выбору, 

внеурочной деятельности 

3 четверть Руководитель МО 

классных руководителей 
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Анализ соответствия выбора профиля и дальнейшего 

обучения выпускников школы 

Ежегодно в 

августе 

Зам. директора по ВР 

Разработка и выпуск методических рекомендаций по 

профориентации для учащихся, педагогов и 

родителей: 

-психология выбора профессии 

- использование инновационных технологий в 

профориентационной работе 

- конфликты профессионального самоопределения 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Примерные темы для оформления стендов по профориентации: 

1. Профессии XXI века 

2. Азбука профессий 

3. Сто дорог, одна – твоя 

4. Сделай свой выбор 

5. В мире профессий 

6. Профориентация в школе – путь к успеху! 

7. Выбирай дорогу в жизнь! 

8. Выбираешь профессию – выбираешь судьбу. 

К основным результативным критериям эффективности профориентационной 

работы относятся: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного представления 

о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не сможет сделать 

обоснованного ее выбора. Показателем достаточности информации в данном случае является 

ясное представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели форсированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии — это самостоятельно 

проявляемая школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности, самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. По данным исследований жизненных 

ценностей, учащихся 10-11 классов отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его выбора. 

При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 

школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

 

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения надорогах 

 

Направления деятельности по формированию у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ «СОШ 
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№ 81» 

В здании Учреждения созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Всешкольные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

СанПиНами.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 

- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Осмотр сотрудников, 

ведение необходимой документации. 

- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 

- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры, хореографии, 

гимнастики. 

- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса (режим 

проветривания, прогулки). 

- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации в 10-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и глаз и 

др. 

- Контроль за составлением расписания. 

- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (медицинский 

осмотр и наличие допуска к работе). 

- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Организация питания 

В здании МАОУ «СОШ № 81» имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды.  

Расписание работы столовой: 8.00 – 17.00 

Функционирует система электронного расчета за питание Инфошкола. 

Охвачено горячим питанием почти 100% обучающихся, при этом дети отдельных категорий 

граждан в соответствии с постановлением администрации г.Новокузнецка № 84 от 18.05.2018 

«Об утверждении порядка предоставления меры социальной поддержки по обеспечению 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся» получают дотационное 

питание. Дотационное питание организовано в строгом соответствии с меню, утвержденным 

МБУ «Комбинат питания» в г. Новокузнецке.  

Обучающиеся питаются организованно. Выбор блюд в столовой разнообразен, организация 

обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен. Обучающиеся имеют возможность 

получать горячие завтраки и обеды в Учреждении, многие обучающиеся питаются 

дополнительно перед уходом домой. Обучающиеся, посещающие внеурочные занятия, 

объединения дополнительного образования имеют возможность 2-х разового горячего питания. 

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы учащихся 10-11 классов 

В МАОУ «СОШ № 81» имеется: 

Большой спортивный зал 499,9м2 

Класс хореографии45,7 м2 

Универсальная спортивная площадка для мини-футбола и баскетбола 24×12 

Универсальная спортивная площадка с гимнастическим оборудованием 

Хоккейная коробка 50×22 

Тренажерный зал 54,3 м2 

Игровая площадка на улице – 2 штуки  

Каток в зимнее время. 

Спортивные площадки и залы оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём.  
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Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются коньки, лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные палочки, крепление 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка, секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного тенниса, 

ракетки, сетка волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный, ворота переносные, 

обручи. 

Гимнастическое оборудование на улице: 

- брусья гимнастические параллельные – 2 

- лестница гимнастическая с перекладинами – 42 

- рукоход – 2 

- качели «Маятник» - 2 

- качели на перекладине - 2 

- перекладина – 1. 

Тренажерный зал оснащен «шведской стенкой», перекладиной, тренажерами ДСК «Лидер - С» - 

скамейка, тренажер – атлетическая скамья, тренажер «Райдер», «Супержим», «Фитнесс - центр». 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 
В МАОУ «СОШ № 81» оборудованы 

- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические 

игры. 

В Учреждении работает медицинский кабинет. 

Прием и медицинское сопровождение ведет фельдшер 

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. 

Режим работы: 9.00 – 17.00. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 

специалистов). 

- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью 

профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных). 

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

Лечебно-оздоровительная работа 

-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при 

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с жалобами 

оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного процесса и 

режима детям, учителям и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся. 

- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевременное 

направление на обследование и лечение. 

- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в Учреждении. 

- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболеваниями. 

- Проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года (физминутки во время 

уроков, прогулки на свежем воздухе в режиме перемен, Дни здоровья, оформление 

информационного стенда по ЗОЖ, радиопрограммы по ЗОЖ, киноролики по ЗОЖ, тематические 

выступления команды КВН, повышение объема двигательной активности, тематические 

консультации, беседы, классные часы и др.). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: фельдшер, педагог-психолог, 

учителя физической культуры. 
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Социальные партнеры 

 
Социальный партнер Формы взаимодействия в рамках ФГОС 
Городская детская клиническая больница № 3 

(ул. 13-й Микрорайон, д.7) 

Городская клиническая больница № 29 (ул. 

Мориса Тореза, д. 22Ж) 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

(ул. Металлургов, д. 22) 

Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций 

Областной Центр- СПИД (ул. Горьковская, д.14) Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий (профилактика 

негативных зависимостей, ВИЧинфекции, СПИДа). 

Организация индивидуальных консультаций 

Отделение психолого-медико-педагогического 

обследования Новокузнецкого городского 

округа (ул. Глинки, д.13) 

Оказание психологической и логопедической помощи 

в центре по запросу родителей и рекомендации ОУ; 

Лекции, беседы для детей и родителей; Консультации 

педагогам; Обследования детей по запросу 

Подростковые клубы «Меридиан» (ул. 

Горьковская, д. 11а), Дом детского творчества № 

4 (ул. М. Тореза, д. 82а), Станция юных 

натуралистов (ул. Горьковская, д. 42), ДЮСШ № 

3 (ул. Клименко, д. 37), Культурно-Спортивный 

Центр Металлургов (ул. Клименко, д. 33а) 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям спортом, 

организация совместных акций и концертов, 

кружковая работа, проекты. «Школа лидера», «Я – 

ведущий праздника» и т.д. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихсяприменяются здоровьесберегающие технологии: 

- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 

- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности (витаминизация, 

физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 

- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая психотерапия). 

- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, необходимый 

для эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательнойдеятельности строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 

Обсуждение вопросов использования здоровьесберегающих технологий в образовательном 

пространстве Учреждения (1 раз в год) на заседаниях методических предметных объединений. 

Методическая декада учителей начальных классов по теме «Создание здоровьесберегающей 

среды на уроке и во внеурочной деятельности» (1 раз в год). 

Семинары, круглые столы, самообразование учителей с обсуждением здоровьесберегающих 

технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз в год).  

Организационно-педагогические мероприятия:  

Адаптационный период 10-х классов, главной целью курса адаптации является душевное 

здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности. 
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Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения здоровья, 

соблюдения личной гигиены. 

Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз, 

физкультминуток, гимнастики для глаз, уроков физической культуры на свежем воздухе. 

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 

Контрольные мероприятия:  

Мониторингуспешности учебной деятельности обучающихся 10-11-х классов. 

Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 10-11-х классов.  

Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной нагрузки, 

методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 

Посещение уроков администратором входит в план работы. 

Анкетирование обучающихся по вопросам ЗОЖ. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

В учебнойдеятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

С целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 

 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления самостоятельной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Систему диагностики психологических состояний. 

- Индивидуальное консультирование. 

- Систему тренингов. 

- Систему классных часов. 

- Проектная деятельность. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях;  

 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года; 

 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни здоровья», 

«Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состязания и др.); 

 организация декады «За здоровый образ жизни»; 

 участие в «Президентских состязаниях»;  

 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 участие в городской спартакиаде школьников «Здоровье»; 

 проектная деятельность в формате ЗОЖ. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной 

деятельности  

Дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни реализуются по следующим направлениям:  

- «Настольный теннис», «Волейбол», «Русская лапта», «Баскетбол», «Бальные танцы», 

«Ритмика», «Футбол», «Флорбол», активное использование спортивной площадки; 
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- мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек; 

- встречи родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

медицинским работником; 

- совместные мероприятия с обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся— полноправные 

участники образовательной деятельности. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся включает: - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; - содействие в приобретении для 

родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; - 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

                   Тематика родительского всеобуча 

№ Название темы Ответственный Время 

проведения 

1 Адаптационные возможности 

учащихся 10-х классов. Правильная 

организация домашнего учебного 

труда 

Педагог-психолог Сентябрь 

Октябрь 

2 Условия воспитания здорового 

ребенка в семье 

Мед. работник Ноябрь 

 

3 Микроклимат в школе и дома – как 

он влияет на здоровье 

старшеклассников 

Мед. работник Декабрь 

4 Пагубное влияние вредных 

привычек 

Кл. рук. Январь 

5 Половое воспитание детей Педагог-психолог Февраль 

6 Правильное питание-залог 

здоровья 

Кл. рук. Март 

7 Профилактика заболеваний 

щитовидной железы 

Мед. работник Апрель 

8 Проведение классных часов и бесед 

по предупреждению несчастных 

случаев и травматизма. 

Классные руководители В течение года 

9 Проведение обучающих семинаров 

по вопросам формирования 

культуры здоровья. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
В течение года 

10 Проведение родительских 

лекториев по здоровьесбережению: 
-«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 
- «Личная гигиена школьника»; 
- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 
- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 
-«Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

Зам. директора по УВР, 

мед. работник, психолог, 

классные руководители 

В течение года 
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- «Как преодолеть страхи» и 

другие. 

11 Проведение консультаций для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

проблеме сбережения здоровья 

детей. 

Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. работник 
В течение года 

6. Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 

- система контроля и управления доступом;  

- система видеонаблюдения; 

- система электронного расчета за питание Инфошкола. 

Обеспечению безопасности образовательнойдеятельности способствуют установленные и 

исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения 

(голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, противогазы, приборы 

радиационно-химической разведки.  

Вход в МАОУ «СОШ № 81» постоянно контролируется сотрудником частного охранного 

предприятия. В случае возникновения нестандартных ситуаций вызывается оперативная группа 

частного охранного предприятия. Время прибытия оперативной группы 3-5 мин. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания Учреждения при различных ЧС 

(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. 

В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 

немедленного реагирования на изменение обстановки.В Учреждении расположены 14 запасных 

выходов. 

7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами урочной и 

внеурочной деятельности. Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу,организация экскурсий, 

однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в 

быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи 

по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках экологического 

воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы,профилактические 

беседы, работу с родителями (законными представителями), родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется через 

классные часы, инструктажи по ТБ,профилактические беседы, работу с родителями, 

родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности по направлению «социальная 

деятельность». 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, здорового 

и безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литература», 

«Иностранный язык», «География», 

«Биология», «ОБЖ», «Обществознание», 

включающиеразделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ 

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты «Я и моя Родина», «Изостудия», 

«Музыкальная студия», «Радио и теле - 

студии». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники 

2. Физкультурно-

спортивная,оздоровительная 

деятельность 

Урочная  

 

- организация уроков физической культуры 

на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях;  

- организация уроков физической культуры 

на лыжах в зимнее время года в 10 - 11 

классах. 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности: футбол, лапта, флор-бол, 

настольный теннис, волейбол и др. 

Внеклассная - система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, 

эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 

состязания и др.);  

- участие в «Президентских состязаниях»;  

- организация динамических пауз, 

динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

3. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литература», «Иностранный язык», 

«Биология», «Химия» включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках курсов «Я и моя Родина», 

«Изостудия», «Музыкальная студия». 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, проекты в рамках учебных предметов: 

«ОБЖ», «Иностранный язык», «Биология», 

включающий разделы человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности и 

курсов внеурочной деятельности. 
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Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках курсов «Я и моя Родина», 

«Изостудия», «Музыкальная студия». 

Инструктаж по ТБ 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Оформление стенда «Осторожно дорога» 

 Классные часы: Причины дорожно-транспортных происшествий (10кл) Ответственность за 

нарушение ПДД (11кл) 

 Классные часы: Когда ты становишься водителем (11кл.) 

 Подготовка команды военно-патриотической игры «Зарница» по проведению станции«ПДД» 

Акция «Внимание, дети!» - сентябрь, май каждого учебного года 

 Формирование команды «Юные инспектора дорожного движения» - команда 

волонтеров, помогающих в проведении мероприятий для младших школьников 

 Инструктаж по безопасности дорожного движения на начало года, перед выходами за 

пределы МАОУ «СОШ № 81». 

 Встречи с представителями автошкол г. Новокузнецка, инспекторами ГИБДД Заводского 

района. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Критериями эффективности деятельности МАОУ «СОШ № 81» в части формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в воспитательно-образовательную 

деятельность. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости коррекции 

целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём 

здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
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- отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в юношеской среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности деятельностиУчреждения: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

МАОУ «СОШ № 81» соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает условия 

для проведения мониторинга эффективности деятельности Учрежденияв части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Методы мониторинга 
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности МАОУ «СОШ № 81» по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия «Психологический практикум». - 

Ростов Н/Д: «Феникс. -2004.) 

 

 

№ Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагностика школьной 

тревожности». 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня субъективного контроля 

«Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка к обучению в школе». Тест- опросник 

6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

7.  «Личностные ожидания ребёнка в общении со 

взрослыми». 

Анализ ситуаций 

8.  Диагностика уровня субъективного 

ощущения одиночества Д. Россела и 

И.Фергносона 

Тест - опросник 

1. Мониторинг организации горячего питания  

 Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами Завтрак 

+обед 

выпечка Бесплатное 

питание 

10 

классы 

       

11 

классы 

      

 

2. Мониторинг здоровья обучающихся 

2.1. Показатели здоровья обучающихся за три года 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхолегочные 

       

       

       

 

2.2. Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

Класс Количество заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

10       

11       
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2.3. Показатели здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный 

год 

Учебный 

год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за 

уч. год по приказу ОУ) 

  

2.4. Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

 

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом 

 

Уровни охвата  Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Только уроки физкультуры     

Школьные спортивные 

секции 

    

Спортивные секции вне 

школы 

    

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МАОУ «СОШ № 81» осуществляется с учетом многообразия 

их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов деятельности 

образовательнойорганизации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания исоциализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся являются: 

– вовлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

управление образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни 

Учреждения; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом недопустимости директивного навязывания родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

       

Итого       
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детей; использование педагогами по отношению к родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся методов требования и убеждения как исключительно 

крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (только в случае вербализованного запроса со стороны 

родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

– содействие в формулировании родительского запроса МАОУ «СОШ № 81», в определении 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания исоциализации. 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 81» применяет при работе с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся следующие технологии: групповые, 

индивидуальные, дистанционные. 

Перечисленные технологии реализуются через формы: 

- Групповые технологии 

 Родительское собрание. Самая привычная форма работы учителя с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Однако, обсуждая проблему учитель вряд 

ли успеет получить обратную связь от родителей — вряд ли они выделили много времени на 

встречу. Перед родительскими собраниями лучше запустить обсуждение в социальных сетях или 

мессенджерах, чтобы к собранию родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся собрались с мыслями и сформировали мнение о проблеме.  

 Родительская конференция. Если на собрании выступает учитель или представители 

администрации, то на конференции слово может быть дано родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. Также на родительской конференции 

затрагиваются темы, в которых рассматриваются много разных мнений. Для этого так же мы 

используем круглые столы или дискуссии.  

 Открытое занятие. Учитель приглашает родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на открытые занятия, чтобы показать педагогические 

технологии, объяснить, как он работает. Какие ошибки допускают дети, насколько они 

критичны, как сказываются на оценках. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся могут поставить себя на место учителя и рассказать, как бы 

они пытались справиться с проблемой. 

 Родительский клуб. Это долгоиграющая технология — если запустить клуб в начале уровня 

образования, можно использовать его до самого выпуска. Встречи организуются раз в квартал 

— даже если приходят не все родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся.Это может быть костяк в шесть-семь человек. На встречах обсуждаются 

психологические проблемы, делятся воспитательным опытом, в более демократичной 

обстановке обсуждаютволнующие проблемы.  

 Деловая игра. В деловой игре часть родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся исполняют свои роли, часть — учеников, другая часть — 

учителей и сотрудников администрации. Важнее всего не придумать правила игры, а 

организовать рефлексию и попытаться понять, что сложнее всего дается каждому участнику 

образовательной деятельности. Деловые или ролевые игры можно использовать, чтобы родители 

поняли психологические состояния учеников и учителей, поставили себя на их место. 

 Досуговые мероприятия. С одной стороны, праздники и совместные экскурсии нужны для 

разрядки и сплочения — если хорошо составить программу, родители и дети качественно 

проведут вместе время. С другой стороны, праздник можно использовать и в воспитательных 

целях — приурочить к окончанию четверти, вручить каждому ученику грамоту и похвалить или 

дать совет на будущее. Привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для участия во внеурочных классных мероприятиях (Спортивные соревнования, 

посвященные Дню защитника Отечества и пр.). 
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 Сотрудничество с социальными партнерами. Особый тип совместной деятельности между 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

образовательным учреждением, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования. 

 Встречи с администрацией образовательного учреждения, педагогами, работающими в 

данном коллективе, проводятся ежегодно. Педагоги знакомят родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся со своими требованиями к организации 

работы по предмету, выслушивают пожелания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В процессе совместного коллективного поиска возможно 

составление программы действий, перспективного плана совместной работы. 

 День открытых дверей. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся посещают уроки. Открытые уроки ставят целью ознакомление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями (законными 

представителями) специфики учебной деятельности. 

 День дублёра проводится с целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся со спецификой работы учителя. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся получают практический опыт работы с 

ребёнком при подготовке домашних заданий, опыт общения с одноклассниками своего ребёнка. 

- Индивидуальные технологии 

 Консультация. На индивидуальных консультациях у учителя есть больше времени и 

ресурсов. Можно обсудить причины плохой успеваемости, составить план действий, объяснить 

роль родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в подготовке 

ученика. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут задать 

вопросы и получить на них развернутые, а не формальные ответы. Консультация как форма 

подходит для работы почти со всеми темами, но для психологических тем родитель (законный 

представитель) несовершеннолетних обучающихся и учитель должны доверять друг другу.  

 Посещение семьи. Эту технологию часто используют для посещения семей со статусом 

«социально опасное положение», но у нее большой потенциал. В домашней обстановке можно 

обсудить, удобно ли ребенку делать домашние задания, как оборудовать его рабочее место, как 

помогать с уроками.  

К формам работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся так же относятся: 

 Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

 Индивидуальные консультации психолога. 

 Индивидуальные беседы с заместителем директора по УВР, ВР, с директором. 

 Индивидуальные беседы с инспектором ПДН. 

 Индивидуальные консультации мед. работника Учреждения. 

 Беседы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

совместно со специалистами отделения психолого-медико-педагогического обследования 

Новокузнецкого городского округа (ул. Шункова, 16а), Комитета по делам молодежи 

администрации города Новокузнецка (ул. Кирова, д. 64). 

- Дистанционные технологии 

 Информационные стенды. Стенды предназначены, чтобы ответить на организационные 

вопросы. Но можно расположить их около кабинета, вывешивать рейтинг класса или советы о 

том, как помочь ребенку с уроками.  

 Памятки. Смысл у памяток тот же, что у стендов — донести информацию. Но эффект другой: 

памятку можно читать дома, уделить ей больше времени, делать заметки на полях. Можно 

сделать памятку «цифровой» и отправить родителям (законным представителям) 



106 
 

несовершеннолетних обучающихся пдф-файл.  

 Анкеты. Этот формат работает и очно, но дома у родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних будет больше времени подумать над ответами. Можно спрашивать 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о причинах 

неуспеваемости ребенка, о той ответственности, которую он готов взять на себя.   

Просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся предполагает родительский всеобуч:  

- Особенности образовательного процесса в старших классах.  

-Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди старших школьников». 

- Психологические особенности старшеклассника, требования к режиму старшеклассника. 

- Снижение уровня тревожности у старшеклассников. 

-Юридическая ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за воспитание детей совместно с инспектором по делам несовершеннолетних. 
 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образажизни 

1. Гражданско-патриотическое направление: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

 уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 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; 

 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, 
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национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

2. Духовно-нравственное и этическое направление 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью — 

своему и других людей, умение оказывать первую помощь; 

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; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

3. Экологическое воспитание: 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; 

 осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; 

 приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья; 

– отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

– формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы; 

– овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного срешением 

местных экологических проблем; 

– опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и путей их решения. 

4. Профориентация и трудовое воспитание: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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; 

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; 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

5. Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта; 

– способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира 

и общества; 

7. Здоровьесберегающее воспитание: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности; 

 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; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем здоровья и путей их решения. 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видахдеятельности. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре, в том 

числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание значимости 

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

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

получении научных знаний об устройстве мира иобщества; 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественнойдеятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленнойдеятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственногобыта. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения 

обучающихся к семье и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся: ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненныхпланов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности; 

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

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в сфере 

физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания 

и социализации обучающихся 
 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях в условиях воспитательной деятельности (Методика для 

изучения социализированности личности учащегося, разработанная профессором М.И. 

Рожковым). Изучение уровня воспитанности учащихся осуществляется по методике 

диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой. 

Уровень обеспечения сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и 

социального благополучия обучающихся в МАОУ «СОШ № 81» выражается в следующих 

показателях: 

– степень учета в Учреждении состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по 

здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности 

о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой; 

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в МАОУ «СОШ № 81», ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорийобучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 
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организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков оценки 

собственного функционального состояния; формированию у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образажизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточностьмероприятий; 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей 

(законных представителей) обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей 

(законных представителей), общественности и др. к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость задач по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из социально- психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных 

отношений в ученических классах); 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к другу, в том 

числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися 

иучителями; 

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, спсихологом; 

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания 

образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных 

возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися 

содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся, степень 

дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений одаренных 

обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды; 

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическомуразвитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

образования и подготовки к ЕГЭ с учителями и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; вовлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях: 

- степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 

уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной 
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организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций 

образовательной организации, специфики ученическогокласса; 

- степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни МАОУ «СОШ № 81» (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитанияобучающихся); 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической поддержки 

обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении, 

самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными организациями, 

отдельными лицами – субъектами актуальных социальныхпрактик; 

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, общественности и др. 

Степень реализации МАОУ «СОШ № 81» задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, досуговой, 

образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 

компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений МАОУ «СОШ № 81» в воспитании и социализации подростков 

выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в 

решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной 

деятельности. 
 

II.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы. 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. 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования преемственно 

связана с программой коррекционной работы при получении основного общего образования, 

является ее логическим продолжением. 
Программа коррекционной работы разработана на весь период получения среднего общего 

образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Данная программа призвана обеспечить: 

– создание в МАОУ «СОШ № 81» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

воспитательно-образовательной деятельности; 

– дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в МАОУ «СОШ № 81». 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, при получении  среднего общего образования 
 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы 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: 

– выявить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создать условия для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой 

аттестации; 

– корректировать (минимизировать) имеющиеся нарушения (личностные, регулятивные, 

когнитивные,коммуникативные); 

– обеспечить непрерывной коррекционно-развивающей работой в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

– выявить профессиональные склонности, интересы подростков с особыми образовательными 

потребностями; проводить работу по их профессиональному консультированию, 

профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению; 

– осуществлять консультативную работу с педагогами, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями; 

– проводить информационно-просветительские мероприятия. 
 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководствомспециалистов 
 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися 

с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего 

общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы  

Цель:выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение 

их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 
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образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в МАОУ «СОШ № 81» проводят учителя, 

педагог - психолог, социальный педагог. 

Содержание диагност ическойработ ы : беседа, наблюдение, диагностические пробы, 

анализ сведений медицинской карты повыявлению: 

 мотивационно-личностной готовности (отношениекшколе,уровень сформированности 

позиции ученика, учебно-познавательноймотивации); 

 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально- логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития); 

 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально- типологические 

особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения иобщения); 

 анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных 

нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурнаягруппа). 

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на уровне среднего общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся о ребенке, исследование 

сформированности личностных и метапредметных универсальных учебных действий у учащихся 

в период адаптации к новым условиям учения и общения в 10 классе. 

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно- развивающей 

работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

 произвольности внимания и памяти; 

 вербально-логического и невербального мышления; 

 графо-моторных навыков и координации движений; 

 речевого развития; 

 сформированности универсальных учебныхдействий; 

 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческойсферы 
Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных интересов, склонностей и 

возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

 профориентационных предпочтений, умений,склонностей 

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей 

 уровня притязаний имотивации. 

В своей работе педагоги и психолог ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы  

Цель: компенсирование или минимизирование недостатков психического и/или физического 

развития подростков, подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном обществе.  

Для этого учителями, классным руководителем и специалистами МАОУ «СОШ № 81» 

(педагогом-психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные коррекционные программы на дискретные сроки – полугодие, год. 

Коррекционные программы могут являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление программы коррекционной работы осуществляется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа проводится частично 

учителями. Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом-

психологом. Педагог-психолог, как правило, проводит коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. 
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С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия с педагогом-

психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и т. д.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, динамики (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума МАОУ «СОШ № 81», 

городской психолого- медико-педагогической комиссии.  
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями включает 

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 

(как с общим, так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого 

поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с их особыми образовательными возможностями и потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

 коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 
Консультативное направление работы  

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбору 

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 – по согласованию.  
– Классный руководитель класса, социальный педагог проводят консультативную работу с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости, поведения подростков, выбора и 
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации обучения. В отдельных случаях 
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педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению 
отдельных разделов программы).  
– Педагог - психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Работа с 

педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

педагога - психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  
– Работа педагога - психолога с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — 

академических и личностных. Кроме того, педагог - психолог принимает активное участие в 

работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями.   
План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения,осуществляемого классным руководителем и учителями 
 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (ООП СОО) 

индивидуальная или 

групповая 

регулярно в течение 

учебного года по учебным 

четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 

человека 

регулярно в течение учебного 

года, а также 

согласно АОП 

экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года 

(в случае необходимости) 

консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года 

(в случае необходимости) 

 
Информационно-просветительское направление работы  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. Включает в себя 

выступления психолога на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); 

выступления на заседаниях методических кафедр учителей и педагогических советах школы по 

актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 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 иинвалидов 
 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидовна основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами Учреждения (учителями, классными 

руководителями,педагогом-психологом, социальным педагогом и специалистами центра «Дар» 

(ул. Шункова, д.16А)), регламентируются локальными нормативными актами Учреждения 

(Положение о психолого-педагогическом сопровождении); реализуются преимущественно во 

внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МАОУ «СОШ № 81», 

представителей администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ «СОШ № 81» осуществляются медицинским работником. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении 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 участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов старшеклассников с ограниченными 

возможностями здоровья, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами Учреждения, с классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках реализации основных направлений психологического сопровождения в 

МАОУ «СОШ № 81». Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога является психологическая подготовка 

обучающихся к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности 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 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог-

психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией МАОУ «СОШ № 81» 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидови педагогами. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МАОУ «СОШ № 81». Его цель 

уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и обучающихся, 

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 обучающихся 
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и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника дополнительных дидактических и учебных пособий. В состав входят: педагог-

психолог, медицинский работник, социальный педагог, педагоги и заместитель директора по 

УВР. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся уведомляются о 

проведении ППК. Плановое заседание ППК Учреждения собирается не реже одного раза в 

четверть. Периодичность проведения ППК определяется реальным запросом МАОУ «СОШ № 

81» на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся в следующих 

случаях: 

 проведение первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в Учреждение для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки программы коррекционной работы); 

 проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей (законных представителей) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов по поводу 

имеющихся и возникающих у обучающихся академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

 проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся 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 городского ПМПК, результаты диагностики ППК результаты 

диагностики и обследования конкретными специалистами, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных, индивидуальных 

планов обучения учащихся 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. 

Программа коррекционной работы реализуется МАОУ «СОШ № 81» как самостоятельно, так и 

совместно с другими образовательными и иными организациями на основе социального 

партнёрства. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам в учебной и внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, художественное творчество, 

социальное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность), 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с особыми 

возможностями обучения и развития. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе; по общей образовательной программе среднего общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 
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территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

профориентационных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей материально-

технической базы (кабинет педагога-психолога и социального педагога), позволяющей 

обеспечить коррекционно-развивающую среду МАОУ «СОШ № 81» для организации 

коррекционных мероприятий, спортивных и массовых мероприятий (спортивный зал, актовый 

зал), питания (столовая), обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий (медицинский кабинет, спортивный зал), хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательной 

деятельности Учреждения осуществляется через: 

1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Территориальной 

областной психолого- медико-педагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней 

консультацию), и детях с ОВЗ при получении среднего общего образования (от классного 

руководителя, педагога- психолога, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся). 
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1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих особые образовательные потребности, требующие организации специальных 

образовательных условий при получении среднего общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации специальных 

образовательныхусловий. 

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и 

реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы; 

планирование и реализация комплексной психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи и  сопровождения  для  обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, 

педагогов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по 

итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий  

внутришкольного  контроля)  с  ограниченными возможностями  здоровья  с ежегодным  

анализом  и  обобщением  на заседаниях  Территориальной областной ПМПК  с целью внесения 

необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий 

учебныйпериод. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых образовательных 

потребностей, отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в воспитательно-

образовательной деятельности Учреждения также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательнойсреды. 

3. Этап регуляции икорректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, координации 

коррекционной работы являются информационно-просветительская, консультативная и 

коррекционно-развивающая деятельность со всеми субъектами образовательной деятельности. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся необходимости знать и учитывать во 

взаимодействии с детьми их индивидуально- типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-медико- 

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, развития и обучения обучающихся сОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
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регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

- организация деятельности специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории  детей; 

- разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных программ (АИОП) 

и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии. 

- разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации  обучения на дому (при 

наличии справки ВКК). 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую иединую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинскихработников 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды является диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осуществление 

коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по итогам мониторинга 

динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
 

План реализации коррекционных мероприятий 

в рамках психолого-педагогического сопровождения в МАОУ «СОШ № 81» 

 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическая 

работа 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня готовности к 

обучению при получении 

среднего общего 

образования; 

индивидуально сентябрь- 

октябрь в 10-х 

классах 

ежегодно 

комплексная психодиагностика 

уровня адаптации к обучению при 

получении среднего общего 

образования; 

групповая и 

(или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь 

в 10 классах 

диагностику динамики и 

результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-

психологас 

обучающимся, имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 

психолого-педагогическую 

диагностику 

профориентационных интересов, 

склонностей ивозможностей 

индивидуально в течение 

учебного года в 

10-11 классах 

ежегодно 
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Коррекционно- 

развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие 

занятия 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года в 

10-11 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК, ИПРА 

Консультирование 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультации для родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года по 

запросу, по 

консультирование классных 

руководителей и педагогов 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

консультации по итогам 

проводимых диагностических 

исследований идинамике 

развития обучающихсяв 

ходе коррекционно- 

развивающей работы 

индивидуальная 

и (или) 

групповая 

 

 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на родительских 

собраниях в классах, где 

обучаются дети с ОВЗ 

(подгрупповое 

консультированиеродителей 

по динамике развитияи 

обучения детей с ОВЗ) 

групповая по плану 

работы 

педагога- 

психолога 

ежегодно 

выступления на заседаниях 

методических объедтнений 

учителей и педагогических 

советах МАОУ «СОШ  № 81» по 

актуальным проблемам 

образования обучающихся с ОВЗ 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся 

индивидуально по мере 

необходимости 

в течение 

учебного года 

ежегодно 

разработка раздела 

психологической коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной программе 

корректировка планирования 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

Программа коррекционной работы при получении среднего общего образования реализуется с 

использованием ресурсов социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

Социальное партнерство  

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие МАОУ «СОШ № 81» 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнерство может осуществляться как на 

постоянной основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального 
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партнерства акциях. 

Взаимодействие специалистов Учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Имея благоприятное социокультурное окружение, МАОУ «СОШ № 81» осуществляет 

совместную деятельность с учреждениями города, органами местного самоуправления, 

общественными организациями. 

Социальный партнер Формы взаимодействия в рамках ФГОС 
Городская детская клиническая больница № 3 

(ул. 13-й Микрорайон, д.7) 

Городская клиническая больница № 29 (ул. 

Мориса Тореза, д. 22Ж) 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

(ул. Металлургов, д. 22) 

Сотрудничество по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ, помощь ОУ в формировании 

социальных компетенций 

Областной Центр- СПИД (ул. Горьковская, д.14) Совместная деятельность по проведению психолого-

воспитательных мероприятий (профилактика 

негативных зависимостей, ВИЧинфекции, СПИДа). 

Организация индивидуальных консультаций 

Отделение психолого-медико-педагогического 

обследования Новокузнецкого городского 

округа (ул. Глинки, д.13) 

Оказание психологической и логопедической помощи 

в центре по запросу родителей и рекомендации ОУ; 

Лекции, беседы для детей и родителей; Консультации 

педагогам; Обследования детей по запросу 

Подростковые клубы «Меридиан» (ул. 

Горьковская, д. 11а), Дом детского творчества № 

4 (ул. М. Тореза, д. 82а), Станция юных 

натуралистов (ул. Горьковская, д. 42), ДЮСШ № 

3 (ул. Клименко, д. 37), Культурно-Спортивный 

Центр Металлургов (ул. Клименко, д. 33а) 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 

учащихся к систематическим занятиям спортом, 

организация совместных акций и концертов, 

кружковая работа, проекты. «Школа лидера», «Я – 

ведущий праздника» и т.д. 

ГИБДД Беседы о правилах поведения на дороге. Профилактика 

ДТП 

ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака, д. 11), 

Библиотека «Запсибовская» (ул. Горьковская, 

д.27) 

Экскурсии, проведение праздников, бесед, 

литературных викторин 

ДЮСШ № 3 (ул. Клименко, д. 37), Культурно-

Спортивный Центр Металлургов (ул. Клименко, 

д. 33а) 

Пропаганда здорового образа жизни, привлечение 71 

учащихся к систематическим занятиям спортом. 

Спортивные секции на базе школы: волейбол, 

тхэквондо баскетбол, футбол, теннис, шахматы 

Новокузнецкий драматический театр 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 58» (ул. М. 

Тореза, д. 82а) 

Совместная работа по эстетическому и нравственному 

образованию детей, сетевые программы внеурочной 

деятельности, участие в проектах и конкурсах. Участие 

в конкурсах театральных коллективов, мастер-классы.  

Новокузнецкий краеведческий музей, 

Новокузнецкий художественный музей, Научно-

технический музей им. академика И.П. Бардина, 

Мемориальный музей боевой и трудовой славы 

кузнецких металлургов, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры музей-

заповедник «Кузнецкая крепость», Музей 

истории СибГИУ, Геологический музей, Музей 

истории и достижений Запсиба 

Организация просветительской деятельности, 

экскурсии, классные часы, участие в конкурсах и 

проектах. 

Центр занятости населения города Новокузнецка 

(ул. Спартака, д. 7) 

Совместная деятельность по организации 

профориентации школьников, развитию научно – 
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творческой деятельности 

ЕВРАЗ ЗСМК Взаимное сотрудничество в сфере 

профориентационной работы, организация научно-

исследовательской деятельности учащихся, экскурсии 

МЧС (пр. Пионерский, д. 3а)- отдел 

государственного пожарного надзора; - отдел 

государственного надзора в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС; - отделение пропаганды и 

связи с общественностью 

Пропаганда здорового образа жизни, просветительская 

деятельность, основы безопасной жизнедеятельности, 

участие в конкурсах. 

Совет ветеранов войны и труда ЗСМК (пр. 

Советской Армии, д. 13) 

Организация патриотической работы 

Инспекция по делам несовершеннолетних 

Заводского района (ул. М. Тореза, д. 21), Центр 

временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей Управления МВД России по 

г. Новокузнецку (ул. Климасенко, д. 17/2) 

Профилактика правонарушений и негативных явлений 

в молодежной среде. Работа с детьми группы 

«социального риска» 

МАОУ ДПО ИПК Новокузнецка 

Сетевые проекты Заводского района 

Сетевые проекты администрации КОиН г. 

Новокузнецка (ул. Транспортная, д. 17) 

Программы сетевого взаимодействия  

Комитет по делам молодежи администрации 

города Новокузнецка (ул. Кирова, д. 64) 

Участие в акциях, конкурсах 

 

МАОУ «СОШ № 81» осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

родительских собраний, собраний родительского комитета, работу официального сайта, работу 

электронного журнала, индивидуальные консультации. 

Сетевое взаимодействие. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа учащихся с ОВЗ к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ № 81» обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ОВЗ медицинским работником, учителями, педагогом 

психологом, социальным педагогом в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 

– комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развитияобучающегося. 

Форма организованного взаимодействия специалистов – это психолого- медико-педагогический 

консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребенку и егородителям 

(законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией,обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ.  

 4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают 

основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями при получении 

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, познавательныхи 
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коммуникативных компетенций,что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти государственную итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация ктруду; 

– 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 ихдостижения; 

– 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 жизненныхпланов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейнойжизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование 

позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращениеконфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешенияпроблем; 

– 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 различныхисточников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, 

устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ееоформления; 

– определение назначения и функций различных социальныхинститутов. 

Предметные результатыосвоения 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: 
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- 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-

волевыхвозможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивныминарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. 

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. 
 

II.4 Программа формирования антикоррупционного мировоззрения при получении 

среднего общего образования 

  
Пояснительная записка  
Антикоррупционное образование является целенаправленным процессом обучения и воспитания 
в интересах личности, общества и государства, основанным на общеобразовательных 
программах, разработанных в рамкахгосударственных образовательных стандартов и 
реализуемых в образовательных учреждениях для решения задач формирования 
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 
учащихся.  
В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы» отмечено, 

что «несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему 

серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, 

препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной 

экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 

институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно 

рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации». Это означает, что тема 

противодействия коррупции сегодня является одной из центральных в Российском обществе и 

мировом сообществе в целом.  
В рамках Стратегии противодействия коррупции важной составляющей является и система 

образования. Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в 

образовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения требует 

целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.  
В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области 

«Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры 

личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической 

политической задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи 

завтра предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов власти и 

местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только 

получить определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив 

практические социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегать 

коррупционных практик.  
Новые   образовательные   стандарты   предполагают   формирование ключевых компетенций 

обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-
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предметная и гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование 

антикоррупционного сознания у обучающихся через становление ключевых компетенций, 

которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.  
Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне проблемы. 

Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием 

выпускника современной школы, является наиболее сложной в педагогической практике 

(научить ученика осознанно делать свой выбор и нести ответственность за него). В программе 

оптимально используются разнообразные современные педагогические технологии, такие как 

технология ТОГИС (Технология образования в глобальном информационном сообществе); 

технологии развития критического мышления; технология проектной деятельности и 

интерактивные технологии.  
Программа «Формирование антикоррупционного сознания у школьников» является 

междисциплинарной, интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках 

учебных дисциплин: истории, обществознания, правоведения, экономики, географии, 

литературы и других предметов. Также программу можно использовать в качестве курса по 

выбору, факультативов, цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий при 

проведении предметных недель в школе. 

Принципы антикоррупционного образования: 

- Преемственность. 

- Системность. 

- Комплексность. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Интегрированность в образовательный процесс.  
Связь с компетентностным подходом в образовании: 

- способность к критическому восприятию действительности; 

- способность адекватно оценить ситуацию; 

- способность аргументировано отстоять эту позицию;  
- способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями; 

- способность брать на себя ответственность за свои действия.  
Партнёрство. Реализация задач антикоррупционного образования возможна при участии всех 

заинтересованных сторон: молодежных организаций, родительской общественности, 

представителей властных структур и правоохранительных органов.  
Превентивность, направленность на предупреждение любого проявления коррупционного 
поведения и мышления. 

Актуальность программы  
Проблемы образования тесно связаны с проблемами общественного развития. Важная роль в 
становлении личности отводится школе. Воспитаниенеприятия молодым поколением коррупции 
как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового государства, – 
важнейшая задача школы. Уровень образования населения, его правовой культуры – это не 
только престиж страны, но и вопрос национальной безопасности.  
Отсутствие целенаправленной системы мер по противодействию этому негативному явлению 

приводит к укоренению этого страшного социального недуга. Особенность современной 

ситуации заключается в том, что коррупционное поведение не только сохраняется, но и перестает 

быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и насаждается мнение, что 

бороться с коррупцией бессмысленно, а простой гражданин не имеет возможности 

противостоять ее проявлениям. 

Следует отметить отсутствие в действующих образовательных стандартах таких понятий и 

вопросов, как «коррупция», «меры противодействиякоррупции» и поэтому разработка системы 

заданий, проектирование и описание различных форм антикоррупционного просвещения 

школьников (практикумы, игры, интернет-уроки, дискуссии и т. п.) может стать инновационным 

направлением в методической деятельности педагога. Школа нуждается в педагогически 
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обработанном материале, побуждающем учеников к формированию собственной системы 

ценностей.  
На школьных уроках важно рассмотреть коррупцию как явление социально-историческое, 

социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект проблемы. Через выявление 
причин возникновения этого феномена и понимание вреда, причиняемого им всему обществу, 

необходимо целенаправленно формировать негативное отношение к коррупции (так же как 

наркомании, алкоголизму и т. д.), развивать навыки антикоррупционного поведения.  
Программа позволяет детализировать отдельные направления работы по противодействию 

коррупции, создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).  
В свете современных требований в рамках гражданского образования необходимо осуществлять 
систематическую работу по формированию антикоррупционного сознания обучающихся. 

Нормативная база для разработки программы:  
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  
Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». 

Цель и задачи программы: 

Цель: 
Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
Воспитывать ценностные установки и развивать  
способности, необходимые для формирования у учащихся гражданской позиции относительно 
коррупции. 

Задачи:  
- Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся. 
- Обеспечить получение  обучающимися знаний о сущности  коррупции, ее общественной 
опасности. 

- Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениямкоррупции вповседневной жизни.  
- Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума по вопросам 
антикоррупционного воспитания обучающихся. 

Основные направления: 

Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;  
Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного 
учреждения, укрепление связей школы с гражданским обществом;  
Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 
просвещению, антикоррупционной пропаганде. 

Перечень мероприятий: 

- Организация информационно-методической деятельности по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;  
- Образовательная деятельность антикоррупционной направленности через изучение 
соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов;  
- Совершенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в целях обеспечения информационной открытости образовательной 

деятельности.  
Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 
правоохранительных органов, родительских собраний, дней открытых дверей, других 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся.  
Каждый учитель в процессе реализации программы вправе использовать собственный подход к 
структурированию учебного материала, определять последовательность его изучения и пути 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102474013&intelsearch=%D3%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29+%E8%FE%ED%FF+2018+%E3.+%B9378+%AB%CE+%CD%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%EE%EC+%EF%EB%E0%ED%E5+%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF+%EA%EE%F0%F0%F3%EF%F6%E8%E8+%ED%E0+2018+-+2020+%E3%EE%E4%FB%BB
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обучающихся. 

Ожидаемые конечные результаты реализации:  
По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы 
следующие ключевые компетентности: 

- информационная компетентность (умение работать с  
информацией, с ресурсами Internet, владение компьютером, умение высказывать свое мнение, 

умение проявлять активность в обсуждении различных вопросов, установление новых 

коммуникативных связей и приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом);  
- личностная компетентность (самооценка,умение оценить свои ресурсы, стрессоустойчивость, 
принятие решений, умение сделать выбор);  
- гражданско-правовая   компетентность (знание    нормативных правовых актов, умение 

применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль);  
- самостоятельная   познавательно-предметная   компетентность  
(умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, 

классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и 
умозаключения, структурировать материал и работать с текстом);  
- культурно-досуговая компетентность (умение организовать свойдосуг, знание игр);  
- решение проблем (умение сказать:«Нет»,умение сделать свойвыбор и аргументировать его). 

Критерии реализации задач:  
Уровень освоения обучающимися содержания курса, т. е. содержания основных изучаемых 

вопросов: терминов, понятий, явлений (выявляется с помощью контрольных вопросов, тестов, 

викторин, кроссвордов). 

Устойчивость интереса обучающихся к предмету: 

наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые обучающиеся получают 

на занятиях, они могут применить в повседневной жизни) выявляется с помощью интервью, 

бесед, опросов, в ходе рефлексии. 

Уровень творческой активности детей: 

выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах,беседах) 

выявление отношения, интересов обучающихся в различных видахдеятельности 

 (к заданиям, которые предлагает учитель).  
Творческие достижения детей (написание эссе, создание коллажей, выполнение проекта).  
Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, каждым отдельным 

членом коллектива (дружелюбие, взаимопонимание, работа в парах, коллективное выполнение 
заданий). 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации: 

Внутренний мониторинг проводит администрация.  
Результаты реализации программы обсуждаются в конце учебного года на педагогическом 
совете. 

Задачи антикоррупционного воспитания:  
дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в 
различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных последствиях 
этого явления;  
научиться распознавать коррупцию;  
сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с 
опорой на принцип историзма;  
сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов поведения 
в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;  
стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;  
формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;  
воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям;  
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неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, 
поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной 
компетентности и т.п.);  
способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать 
информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; рационально 
планировать и организовывать деятельность, брать на себя ответственность за свои действия; 
общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты.  
Пути формирования антикоррупционного сознания школьников:  
использование в качестве положительного примера отсутствие случаев коррупционного 
поведения при проведении тренировочного тестирования, ЕГЭ и ГИА, олимпиад.  
антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как преступного 
действия на уроках истории и обществознания;  
обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия педагогов 
и учащихся;  
педагогическая деятельность по формированию у учащихся  
антикоррупционного мировоззрения.  
Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется проводить на 
всех ступенях школьного образования с учетом возрастных особенностей учащихся.  
Система работы по формированию антикоррупционного сознания в старшей школе  
Для учащихся 10–11-х классов предлагается проведение социального практикума «Боремся с 
коррупцией», в рамках которого анализируются типичные социальные ситуации 
коррупционного поведения.  
В поисках грани, разделяющей преступление от взаимопомощи и сделки. Данный практикум 

может включать в себя следующие темы для обсуждения и осмысления: Поступление в вуз. 

Сдача экзамена. Несоблюдение правил дорожного движения. Получение пособия.   
Получение справки.Разрешение конфликта.Организация предпринимательской деятельности.  
Основной формой осуществления социального практикума будет являться дискуссия, в ходе 
которой учащимся будет предложено высказать свое мнение и предложить свой способ решения 

данной ситуации. Самоопределение учащихся во время занятий социального практикума 
позволит зафиксировать степень их готовности к отказу от коррупционных действий.  
Особое внимание следует обратить на проведение разнообразных игр, в которых на учащихся 

возлагают различные властные полномочия. В ходе этих игр можно как диагностировать уровень 

отношения ребенка к коррупции, так и формировать антикоррупционное мировоззрение. К 

сожалению, сломать сложившиеся привычки и стереотипы достаточно сложно. Фактически речь 

идет о воспитании культуры властных отношений.  
Классный час может быть рассмотрен как определенный разговор классного руководителя с 

учащимися. Цель, связанная с изменением собеседников (их индивидуально-личностных 

качеств, жизненной позиции, поведения), является воспитательной и превращает разговор в 

воспитательную беседу. Одной из возможных целей воспитания в современных условиях 

является формирование осознанного отказа, а затем ценностного неприятия учащимися 

коррупции. Решение этой проблемы невозможно в рамках отдельного классного часа, но 

технологически грамотно организованная беседа является важным элементом в системе 

антикоррупционного воспитания. Воспитательная беседа как способ решения педагогической 

задачи в процессе общения имеет четко определенную структуру и включает ряд обязательных 

этапов, превращающих просто разговор в законченное воспитательное мероприятие.  
Тематика классных часов в рамках антикоррупционного воспитания.  
Классный час-убеждение 

Коррупционное поведение: возможные последствия. 

Российское законодательство против коррупции. 

Быть честным. 

Поступить, по справедливости. 
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Классный час-увлечение 

Коррупция – порождение зла. 

Коррупционеры разрушают страну. 

Жить, по совести, и чести. 

Путь к справедливости. 

Классный час-информационное сообщение 

Возможно ли преодолеть коррупцию? 

Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону. 

Причины коррупции их преодоление. 

Борьба с проявлениями коррупции. 

Классный час-коррекция точки зрения 
- Негативные последствия коррупции.  
- Сказать коррупции: нет. 
- Коррупция: иллюзии и реальность.  
- Мое отношение к коррупции. 

Успешность   проведения   занятия   обеспечивается   аналитическими способностями 

воспитателя, умением понять и выслушать любое мнение, знанием психологических 

особенностей воспитанников, мастерством ведения спора. Возможные риски связаны с 

неумением слушателей излагать свою точку зрения в культурной форме. 

Выбор варианта проведения классного часа зависит от поставленной цели, особенностей 

учащихся и уровня компетентности классного руководителя. 

III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план МАОУ «СОШ № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб» (далее МАОУ «СОШ 

№ 81») реализуется для 10- 11-х классов, является частью ООП СОО и формируется на основе 

следующих нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровней и локальных документов общеобразовательного учреждения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413) в редакции приказов Минорнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 

2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613. 

3. СанПиН 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

5. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

2. Цели и задачи реализации учебного плана 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья, становления и развития личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаёт необходимые условия для социализации и развития творческих 

способностей обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

- обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования;  

- обеспечить реализацию 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; 
- создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
3.Гигиенические требования к условиям обучения обучающихся в ОУ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2года. Количество учебных занятий за 2 года укладывается в рамки, 

указанные в федеральном государственном образовательном стандарте (не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов) и составляет 2516 часов. 

 

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

 

 

 

4. Организация учебной деятельности. 

Учебный план МАОУ «СОШ №81» формируется на основании п.18.3.1. ФГОС СОО, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

Классы  10 11 

Недельная аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе  
37 37 
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обязательных предметных областей по классам (годам обучения), количество часов на изучение 

предметов, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации.  

 

5. Структура и содержание учебного плана 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 81» при получении среднего общего образования определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) 

обучения. МАОУ «СОШ № 81» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы  

«Обществознание», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся (Политический вектор развития современного общества, Математический 

практикум, Избранные вопросы права, Написание сочинений разных жанров, Избранные 

вопросы экономики, История технических изобретений).  

Для среднего общего образования представлены три варианта учебного плана: 

- для реализации технологическогопрофиля, 

- для реализации естественно-научногопрофиля; 

- для реализации социально-экономическогопрофиля. 

Перечень профилей обучения определяется на основе запросов старшеклассников и их родителей 

(законных представителей), кадрового, программно-методического и материально-технического 

обеспечения воспитательно-образовательной деятельности. 

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором 

учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего 

необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план каждого 

представленного профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 
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ней предметной области. 

Во всех вариантах учебного плана предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 

Обязательные учебные предметы на базовом и углубленном уровне включает в себя следующие 

предметные области: 

1. Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». При реализации всех трех профилей обучения 

учебный предмет «Русский язык» преподается на базовом уровне в объеме 1 часа недельной 

нагрузки в 10 - 11-х классах. Учебный предмет «Литература» преподается на базовом уровне в 

объеме 3 часов недельной нагрузки в 10-11-х классах.  

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», изучаемыми на базовом 

уровне при реализации всех трех профилей обучения в 10-11х классах в объеме 1 часа в неделю. 

Причем, учебный предмет «Родная литература (русская)» изучается только в 10-х классах. 

3. Предметная область «Иностранные языки» включает обязательные учебные предметы 

«Иностранный язык (английский)». При реализации всех трех профилей обучения учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» преподается на базовом уровне в объеме 3 часа 

недельной нагрузки в каждом из 10-11-х классах. 

4. Предметная область «Общественные науки» представлена обязательным учебным 

предметом «История», изучаемом на каждом из трех профилей обучения на базовом уровне в 

объеме 2 часов недельной нагрузки в 10—11-х классах.  

1. Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательными 

учебными предметами «Математика» и «Информатика», изучаемыми на углубленном уровне в 

технологическом профиле в объеме 6 и 4 часов недельной нагрузки в 10-11-м классах. При 

реализации социально-экономического профиля учебный предмет «Математика» также 

изучается на углубленном уровне в количестве 6 часов в неделю, «Информатика» изучается на 

базовом уровне в количестве 1 часа в неделю в 10-11-м классах. 

2. Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом «Физика». 

При реализации технологического профиля обучения учебный предмет «Физика» изучается на 

углубленном уровне в объеме 5 часов в неделю в 10-11-м классах. При реализации социально-

экономического профиля учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне в объеме 2 

часа в неделю в 10-11-м классах. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне 

в 11-х классах обоих профилей в объеме 1 часа в неделю. 
3. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через преподавание обязательных учебных предметов в 10-11-х 

классах на базовом уровне «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 

2 часов недельной нагрузки и 1 часа недельной нагрузки соответственно. Для удовлетворения 

биологической потребности учащихся в движении третий час физической культуры реализуется во 

внеурочной форме в рамках курсов внеурочной деятельности («Флорбол», «Гандбол-ручной мяч»). 

Индивидуальный проект 
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

предъявляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 
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Индивидуальный проект является основным объектом оценки метапредметных результатов 

обучающихся. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого учащегося при получении 

среднего общего образования. Обучающиеся самостоятельно выбирают как тему, так и 

руководителя индивидуального проекта. Темы индивидуальных проектов утверждаются на 

методическом совете школы. Результат индивидуального проекта должен иметь практическую 

направленность. Обучающиеся публично защищают индивидуальный проект на НПК 

различного уровня. Невыполнение индивидуального проекта равноценно получению 

неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету. Отметка за выполнение 

индивидуального проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в электронном 

журнале и личном деле школьника. В аттестат о среднем общем образовании отметка 

выставляется в раздел «Дополнительные сведения» - «Индивидуальный проект» (без указания 

темы проекта). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Для изучения запроса изучаются потребности, интересы обучающихся 

посредством анкетирования, опроса, заявлений обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы. 

При реализации технологического профиля обучения преподаются учебные предметы из 

предметных областей: 

- Общественные науки: учебный предмет «Обществознание» - в обоих профилях из расчета 2 

часов в неделю на базовом уровне в 10-11-х классах, учебный предмет «Право» преподается в 

социально- экономическом профиле в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне в 10-11-м. 

Учебный предмет «Экономика» преподается в социально- экономическом профиле в объеме 2 

часов в неделю на профильном уровне в 10-11-м классах. Учебный предмет «География» 

преподается в технологическом профиле на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю в 10-11-м, 

в социально-экономическом профиле на профильном уровне в объеме 3 часов в неделю в 10-11-

м. 

- Естественные науки: учебный предмет «Химия» преподается на базовом уровне в обоих 

профилях в объеме 1 часа в неделю в 10-11-х, учебный предмет «Биология» преподается на 

базовом уровне в обоих профилях в объеме 1 часа в неделю в 10-11-х классах. 

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: учебный предмет 

«Экология» преподается на базовом уровне в социально-экономическом профиле в объеме 1 часа в 

неделю в 11-м классе. 

Курсы по выбору 

Курс по выбору «Политический вектор развития современного общества» направлен на 

формирование знаний о политическом развитии современного общества, политической 

деятельности, объяснение политических процессов и явлений. К основным разделам курса 

относятся: теория управления социально-политическими процессами, политические учения, 

теория международных отношений. Реализуется в социально-экономическом профиле в первом 

полугодии в объеме 1 часа в неделю в 10 -11-м классах. 

Особенностью курса по выбору «Математический практикум» является привитие учащимся 

навыков самостоятельности в рассуждениях, в поисках способов решения задач, при выполнении 

упражнений. Этот курс направлен на решение задач, требующих определенных знаний и умений, 

которые не даются в курсе математики, так как выпускники технологического и социально-

экономического классов будут поступать в вузы с профилирующей математикой. Реализуется во 

всех профилях обучения в 10-11-м классах в объеме 1 часа в течение учебного года. 

  

Основная цель курса по выбору «Избранные вопросы права» дать школьникам основные 

практические (эмпирические) знания о правовом статусе гражданина России, его политических 
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и социально-экономических правах, о местном самоуправлении и устройстве государства. 

Реализуется в социально-экономическом профиле в 10-11-м классах во втором полугодии в 

объеме 1 часа в неделю. 

Курс по выбору «Написание сочинений разных жанров». Цель данной программы: помочь 

обучающимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей, совершенствовать 

умение оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом 

анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму 

различие требований к школьному и вступительному сочинениям. Реализуется во всех профилях 

обучения (10-11 классы): в первом полугодии в объеме 1 час в неделю в каждом из профилей 

обучения. 

Курс по выбору «Избранные вопросы экономики» дает возможность познакомить учащихся с 

экономическими воззрениями, возникшими еще в глубокой древности. Изучить, как 

человеческий разум постепенно осознавал процессы и закономерности хозяйственной жизни, 

познавал их причины – от примитивных взглядов до подлинно научных теорий.  При этом одна 

теория сменялась другой, вступали в противоборство различные концепции, внося, как правило, 

рациональные зерна.  Процесс познания экономики не завершен и сейчас, но он не безличен, за 

всеми взглядами, теориями, мыслями стоят люди. И это должны понимать учащиеся. 
Курс знакомит учащихся с наиболее известными экономистами, представителями различных 

экономических школ, с российскими экономистами, экономистами учеными и практиками. Реализуется 

в социально-экономическом профиле в 10-11-м классах во втором полугодии в объеме 1 часа в 

неделю. 

Курс по выбору «История технических изобретений». В процессе изучения данного курса 

учащимся 10-го класса технологического профиля обучения предоставляется возможность 

расширить представления о важнейших достижениях человечества в освоении природы с 

помощью технических приспособлений, развитии знаний о природных материалах и их 

свойствах, о техническом прогрессе цивилизации. Реализуется во втором полугодии в объеме 1 

часа в неделю. 

Курс по выбору «МХК» на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества позволяет: 

 сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской 

художественном культуры в контексте мирового культурного процесса; 
 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности; анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 
 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных этапах развития 

русской художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с 

традициями зарубежной художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской 

национальной культуры современности; 
 воспитывать художественно-эстетический вкус; 
 потребность в освоении духовно-нравственных ценностей мировой культуры и осознанному 

формированию собственной культурной среды. 
 Деление классов на группы 

 При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении в 10 -11- х классах учебных занятий по предметам «Информатика» (вовремя 

проведения практических занятий), «Иностранный язык (английский)», «Физическая культура», 

а также при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление на две группы при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Учебный план (недельный) 

 
Предметные Учебные предметы  10 11  10 11  10 11 
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области Технологический Естественно-научный Социально-экономический 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 Б 1 1 Б 1 1 

Литература Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 Б 1 1 Б 1 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 1 0 Б 1 0 Б 1 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 Б 2 2 Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 У 6 6 У 6 6 

Информатика У 4 4 Б 1 1 Б 1 1 

Естественные науки Астрономия Б - 1 Б - 1 Б - 1 

Физика У 5 5 Б 2 2 Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 Б 2 2 Б 2 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Б 1 1 Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1  1 1  1 1 

Итого  30 30  24 24  24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, 

Курсы по выбору 

 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 Б 2 2 Б 2 2 

Право - - -    Б 1 - 

Экономика - - - - - - У 2 2 

География Б 1 1 Б 1 1 У 3 3 

Естественные науки Химия Б 1 1 У 3 3 Б 1 1 

Биология Б 1 1 У 3 3 Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология - - - - - 

 

 

- Б - 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Курсы по выбору 

МХК - - - - 0,5 0,5 - - - 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

- 

- - - - - - 0,5 0,5 

Математический 

практикум 

- 
1 1  1 1 - 1 1 

Практикум по химии - - - - 1 1 - - - 

Практикум по биологии - - - - 1 1 - - - 

Написание сочинений 

разных жанров 

- 
0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

История технических 

изобретений 

- 
0,5 0,5 - - - - - - 

Избранные вопросы 

права 

- 
- - - - - - 0,5 0,5 

Избранные вопросы 

экономики 

- - - - - - - 0,5 0,5 

Итого  7 7  13 13  13 13 

Недельная образовательная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

 
37 37  37 37  37 37 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

при получении среднего общего образования (ФГОС СОО) 

На основании части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- установление уровня освоения образовательной программы МАОУ «СОШ № 81», в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. Полугодовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленныхоценок текущего контроля и результатов 

тематических проверочных и контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам осуществляется по 

пятибалльной системе, по курсам по выбору по системе «зачет-незачет». Формы промежуточной 

аттестации представлены в таблице. 

 
Учебные предметы 10-11 А класс 10-11Б класс 10-11В класс 

Русский язык  
Сочинение 

(80 мин) 

Сочинение 

(80 мин) 

Сочинение 

(80 мин) 

Литература  

Комплексная 

контрольная работа 

(80 мин) 

Комплексная 

контрольная работа 

(80 мин) 

Комплексная 

контрольная работа 

(80 мин) 

Иностранный язык  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

История  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Обществознание  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

География  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Экономика  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Право  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Математика  
Контрольная работа, Тест 

(90 мин)  

Контрольная работа, Тест 

(90 мин)  

Контрольная работа, Тест 

(90 мин) 

Информатика  
Контрольная работа, Тест 

(80 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Физика  
Контрольная работа, Тест 

(90 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(90 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Химия  
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Биология  
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Астрономия  
Контрольная работа, Тест 

(45 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Физическая 

культура  

Комбинированная 

контрольная работа 

(40 мин) 

Комбинированная 

контрольная работа 

(40 мин) 

Комбинированная 

контрольная работа 

(40 мин) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 
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Индивидуальный 

проект  

Защита индивидуального 

проекта (10 мин) 

Защита индивидуального 

проекта (10 мин) 

Защита индивидуального 

проекта (10 мин) 

Основы 

технического 

черчения 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 
-  - 

Мировая 

художественная 

культура 

-  
Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Контрольная работа, Тест 

(40 мин) 

Написание 

сочинений 

разных жанров 

Сочинение 

(80 мин) 
Сочинение 

(80 мин) 
Сочинение 

(80 мин) 

Политический 

вектор развития 

современного 

общества 

-  
Контрольная работа 

(45 мин) 

Контрольная работа 

(45 мин) 

Современная 

литература 
-  

Контрольная работа 

(45 мин) 

Контрольная работа 

(45 мин) 

Математический 

практикум 
-  Тестовая работа (40 мин  Тестовая работа (40 мин 

Практикум по 

химии  
-  Тестовая работа (40 мин)  Тестовая работа (40 мин) 

Практикум по 

биологии  
-  Тестовая работа (40 мин)  Тестовая работа (40 мин) 

Избранные вопросы 

права 
-  -  

Контрольная работа 

(45 мин) 

Избранные вопросы 

экономики 
- - 

Контрольная работа 

(45 мин) 
История 

технических 

изобретений 

Контрольная работа 

(45 мин) 
- 

- 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью рабочей 

программы учебного предмета, курса, модуля. 

 

Ш.1.1 План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и 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 (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-СанПиН; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендации по планированию внеурочной деятельности на уровне среднего 
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общего образования. Рассмотрено и одобрено ОМО заместителей директоров по ВР, классных 

руководителей и старших вожатых общеобразовательных организаций (протокол № 3 от 

23.08.2018 г.) 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, 

самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения егосодержания; 

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

-ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. При организации внеурочной деятельности 

учащихся используются возможности учреждений дополнительного образования,культуры, 

спорта и других организаций. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут 

после окончания учебной деятельности 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, интересы 

обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

занятости обучающихся во второй половине дня. Для обучающихся, посещающих занятия в 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 

предоставлении родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

справок, указанных организаций. 

Программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами Учреждения в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

- результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

- тематическое планирование.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от направления 

деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее, актовом зале, кабинете 

информатики, библиотеке и т.д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
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Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная 

планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПиН  и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов разработан с соблюдением преемственности с 

планом внеурочной деятельности реализуемом при получении основного общегообразования. 

План внеурочной деятельности 

Направления Наименование рабочей 

программы 

Формы Класс 

10 11 

Общеинтеллектуальное Филологический анализ 

литературного 

произведения 

кружок 1 1 

Биология абитуриента кружок 1 1 

Острые вопросы истории 

США и Западной Европы в 

Новейшей истории 

кружок 1 1 

Мир органики кружок 1 1 

Финансовая грамотность кружок 1 1 

Социальное Черчение кружок 1 1 

Общекультурное Социокультурный аспект 

английского и 

французского языков 

кружок 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 
Ручной мяч - гандбол секция 1 1 

Флорбол секция 1 1 

Духовно-нравственное XX век в истории России кружок 1 1 

до 700 часов за весь период обучения 

 

План организации деятельности ученических сообществ. 

 

Организация жизни ученических сообществявляется 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. 

В МАОУ «СОШ № 81» деятельность ученических сообществ осуществляется в формате 

«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 
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– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 

интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой вовремя специально установленных периодов и по 

окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

В МАОУ «СОШ № 81» планируется организация следующих клубных объединений: 

Литературный клуб, спортивный клуб, волонтерский клуб, математическое сообщество «Точка 

опоры», ученическое научное общество. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, 

результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Примерный план организации деятельности клубов. 

I полугодие 

1. Организационное занятие. Хронограф клуба. Выявление интересов и желаний участников. (1 

час) 

2. Составление плана работы на год (1 час). 

3. Теоретические основы деятельности клуба (1 час).  

4. Организованная деятельность по реализации плана (10 часов). 

5. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час). 

6. Клуб в гостях у клуба. (1 час). 

7. Подведение промежуточных итогов работы (1 час). 

Итого: 16 часов. 

II полугодие. 

1. Организованная деятельность по реализации плана (12 часов). 

2. Клуб в гостях у клуба. (2 час). 

3. Презентация деятельности клуба для учащихся и их родителей (1 час). 

4. Подведение итогов работы (1 час). 

5. Подготовка к общешкольной конференции (1 час). 

6. Общешкольная конференция клубов (1 час). 

Итого: 18 часов.  

За год: 34 часа. 

 

План воспитательных мероприятий. 

 

Воспитательные мероприятиянацелены 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); 
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– 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). 

 

Годовой план воспитательных мероприятий. 

Дата Мероприятие 

1 неделя 

сентября 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Урок толерантности «Помнить, чтобы жить» в память трагедии в Беслане. 

Выступление лекторских групп 10-х классов на классных часах, 

посвященных Новокузнецку-городу воинской и трудовой славы.  

1 неделя 

октября 

Праздничная постановка силами учащихся 1-11 классов, посвященная Дню 

учителя 

19.10.2019 Конкурс чтецов, посвященный дружбе народов Все мы-Россия 

3-4 неделя 

октября 

Выпуск газет, посвященных Дню народного единства. 

4 неделя 

октября 

Классные часы, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий 

2 неделя 

ноября 

Круглый стол «Дети разных народов» в рамках Недели толерантности.  

Литературно-музыкальный конкурс «Земля – наш общий дом» в рамках 

Недели толерантности 

2 неделя 

декабря 

Дебаты «Мои права и обязанности» в рамках Дня Конституции. 

Литературно-музыкальная постановка, посвященная Дню памяти 

декабристов. 

4 неделя 

декабря 

«Поющая планета» Конкурс песни на иностранных языках. 

3 неделя 

февраля 

Литературно-музыкальная композиция «Это нашей истории строки» 

2-4 недели 

февраля 

Тематическая смена «Кто, если не мы?» 

3 неделя 

февраля 

Соревнования «А ну-ка, мальчики!», посвященные Дню защитника 

Отечества. 

Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества. 

2 неделя 

марта 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

2 неделя мая Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы 

 

Для учащихся Х, XI классов запланированы экскурсии общекультурного направления 

Период Учреждение культуры Тема Количество 

часов 

Сентябрь Новокузнецкий краеведческий 

музей 

По согласованию 3 ч. 

Сентябрь Новокузнецкий 

художественный музей 

По согласованию 10 ч. 

Октябрь Литературно-мемориальный 

музей им. Ф.М. Достоевского 

По согласованию 3 ч. 

Ноябрь Научно-технический музей им. 

академика И.П. Бардина 

По согласованию 3 ч. 
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Январь Мемориальный музей боевой и 

трудовой славы кузнецкий 

металлургов 

По согласованию 4 ч. 

Февраль Народный музей семьи Рерихов По согласованию 3 ч. 

Март Кузнецкая крепость. Историко-

Архитектурный музей 

По согласованию 3 ч. 

 

Посещение театров Новокузнецка (в соответствии с репертуаром) 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 
 

МОНИТОРИНГ ЗАНЯТОСТИ 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогами в 

Журнале учета, в котором содержится следующая информация: ФИО педагога, ФИ учеников, 

класс, дата проведения и форма проведения занятия. Аудиторных занятий не должно быть более 

50% от общего количества занятий. 

Классным руководителем составляется карта занятости учащихся, в которой ведется учет 

количества часов ВД по каждому ученику. Карта занятости учащихся класса позволяет 

отследитьнагрузку ребенка в неделю. Данная информация сдается дважды в год (сентябрь, май) 

зам. директора по ВР. Данная информация включается в общешкольный мониторинг. Участие в 

несистемных мероприятиях отмечаются в журнале воспитательной работы. 

Образец карты занятости обучающихся 

 
№ ФИ ученика Направления 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Духовно- 

нравствен-

ное 

Обще-

интеллек-

туальное 

Обще-

культур-

ное 

Социаль-

ное 

Кл.  

часы 

Воспи

татель

ные 

мероп

рияти

я 

Всег

о 

1          

2          

 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО. 

 

Цель диагностики - выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми заняты обучающиеся. 

Предмет диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- классный коллектив; 

- профессиональная позиция педагога. 

Диагностика осуществляется с помощью: 

- диагностико-аналитического инструментария. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу) 

 

Результаты  
Критерии анализа и 

оценки 
Методики изучения и анализа 
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1. Личностные 

результаты 

Сформированность 

(развитость) 

ценностных от 

ношений: 

- к познавательной 

деятельности; 

- к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней твор 

чества; 

- к социальному и 

природному 

окружению (на основе 

норм 

права и морали); 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию 

Методика "Определение сформи 

рованности ценностных ориентаций" 

(ав 

тор Б.С.Круглов). 

Методика изучения развития цен 

ностных отношений школьников 

(разрабо 

тана Н.А. Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Е.Н. Степановым). 

Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на материале 

рус 

ских пословиц (разработана С.М. 

Петро 

вой, М.В. Васильевой, Н.И. Зарембо, 

С.И. 

Емельяновой, Н.А. Маныгиной, М.Ф. 

Мат 

веевой, О.С. Скачковой; под научным 

ру 

ководством С.М. Петровой). 

2. Социальная 

адаптация и 

активность 

Социализированность 

детей 

Методика изучения социализиро 

ванности личности учащегося 

(разработкана М.И. Рожковым). 

Методики изучения качества ра 

боты педагогов по социализации 

учащихся(разработаны Е.Н. 

Барышниковым). 

3. Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и ре 

зультатами вос 

питания и жизне 

деятельностью в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворен 

ность детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и жизнедея 

тельностью в образова 

тельном учреждении 

Методика изучения удовлетворен 

ности учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым). 

Методика оценки школьной соци 

ально-психологической 

комфортности 

(разработана А.А. Андреевым). 

Методика изучения удовлетворен 

ности родителей работой 

образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым). 

Методика изучения удовлетворен 

ности педагогов жизнедеятельностью 

вобразовательном учреждении 

(разработанаЕ.Н. Степановым) 

4. Произошедшие в 

ходеразвития 

изменения в 

школьном 

коллективе 

Сформированность 

коллектива образо 

вательного учреждения 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

Методика «Социально 

психологическая самоаттестация 

коллектива» (разработана Р.С. 

Немовым) 

- диагностической карты показателей эффективности внеурочной деятельности. 
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Учитываются следующие показатели: 

1. Результативность. Результаты олимпиад, конференций, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете и т.п. помогают оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. 

2. Вовлеченность – количественный показатель участия обучающихся во вне 

урочной деятельности. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу. 

3. Возможность выбора внеурочных курсов, конкурсов, мероприятий, творческих объединений, 

участия в жизни школы. 

4. Качественной оценки - удовлетворенность обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся качеством, количеством, разнообразием 

услуг, предоставляемых МАОУ «СОШ № 81». 

- потрфолио ученика. Портфолио ученика оформляется в бумажном и электронном виде. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основнойобразовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленнойпознавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности,правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы,способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способностьих использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании иосуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

новогознания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владениенаучной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

III.2 Календарный учебный график 
Дата начала учебного года – 01 сентября (если 01 сентября приходится на воскресный день, то 

начало учебного года начинается с 02 сентября). 

Дата окончания учебного года – 29 мая. Наименование промежутков учебного года – 

«полугодие». Количество промежутков учебного года (полугодий) – 2. Продолжительность 

учебного года – 34 недели. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года – не менее 25 календарных дней; 

                   - в летний период – не менее 13недель. 

При определении сроков каникул и сроков учебных периодов субъекты воспитательно- 

образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 81» руководствуются распоряжениями 
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(рекомендациями) КоиН г. Новокузнецка. 

Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ «О переносе выходных дней». 

Обучение в 10-11 классах МАОУ «СОШ № 81» ведется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Промежуточная аттестация регулируется локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 81», 

ежегодно сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком (не 

позднее 09.04). Сроки проведения промежуточной аттестации в учебном году с 11.05 по 25.05. 

Итоговая аттестация обучающихся в 11 классе проводится в течение одной недели и 

оканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министерством 

просвещения РоссийскойФедерации. 

Регламентирование образовательной деятельности на день. 

МАОУ «СОШ № 81» работает в одну смену. Начало уроков в 8.30. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Вторая смена обеспечивает занятость обучающихся во внеурочное время через работу кружков 

и секций. 

Расписание звонков: 

Первая смена 

 Время урока Перемена 

1урок 8.30 – 9.15 15 

2 урок 9.30 – 10.15 20 

3 урок 10.35 – 11.20 20 

4 урок 11.40 – 12.25 15 

5 урок 12.40 – 13.25 10 

6 урок 13.35 – 14.20 10 

7 урок 14.30 – 15.15 10 

 

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением №28 к ООП СОО. 

Ш.3 Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности: достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; развития 

личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; обучающимся осознанного выбора 

будущей профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; формирования у обучающихся российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с 
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педагогами и сверстниками; выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом; участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также образовательной среды и школьного уклада; использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; развития у обучающихся опыта 

самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и 

проектной, социальной, информационно- исследовательской, художественной и др.; развития 

опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления нравственного 

выбора; формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий еереализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффективного управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 
III.3.1Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы. Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

 

МАОУ «СОШ № 81» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательногоучреждения. 

 
Должность Должностные обязанности 

 

Количество 

работников 

требуется/и 

меется 

Уровень квалификации 

Требования к 

уровню 

соотве 

тствие 
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Директор Осуществляет   руководство   образовательным   

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными п р а в о в ы м и  актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

системнуюобразовательную(учебно-

воспитательную) и административно-

хозяйственную (производственную) работу 

образовательного 

учреждения.Обеспечиваетреализациюфедерального 

государственного образовательного 

стандарта.Формирует контингенты обучающихся 

(воспитанников, детей), обеспечиваетохрану их 

жизнииздоровьявовремяобразовательной 

деятельности, соблюдение прави 

свободобучающихся(воспитанников,детей)иработн

иков образовательного учреждения в 

установленном законодательством 

РоссийскойФедерации порядке. Определяет 

стратегию, цели и задачи развития образовательного 

учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

соответ 

ствует 

 предъявляемых к условиям 

образовательнойдеятельности, образовательным 

программам, результатам деятельности 

образовательного учреждения и к 

качествуобразования, непрерывное повышение 

качества образования в образовательном 

учреждении. Обеспечивает объективность оценки 

качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном 

учреждении. Совместно с советом  

образовательного учреждения и общественными 

организациями  осуществляет разработку, 

утверждение и реализацию программ  развития 

образовательного учреждения, образовательной  

программы образовательного учреждения, учебных 

планов,  учебных программ курсов, дисциплин, 

годовых календарных  учебных  графиков, устава и 

правил внутреннего трудового распорядка  

образовательного учреждения. Создает условия для 

внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный моральнопсихологический 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 штатноерасписание образовательного 

учреждения. Решает кадровые, административные, 

финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставомобразовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку 

кадров.  Создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников. 

 образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы 

на педагогических 

илируководящих 

должностях 
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Обеспечивает установление заработной платы  

работников образовательного учреждения, в том 

числе  стимулирующей части (надбавок, доплат 

кокладам  (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, 

поповышению престижности труда в 

образовательномучреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда. 
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 Создает условия, обеспечивающие участие работников 

в управленииобразовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. Планирует, 

координирует иконтролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной 

власти,местногосамоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными 

представителями),гражданами.Представляет 

образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных,общественныхииныхорганах, 

учреждениях, иныхорганизациях. 

Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологическихорганизаций и 

методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций. Обеспечивает 

учет, сохранность и пополнение учебноматериальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществлениядеятельности, 

предусмотренной уставом образовательного 

учреждения,дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Обеспечивает 

представлениеучредителюежегодного отчета о 

поступлении,расходованиифинансовых и 

материальных средств и публичного отчета о 

деятельностиобразовательного учреждения в целом. 

Выполняет правила по охране труда ипожарной 

безопасности. 

   

Зам. 

директор

а 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельностиобразовательногоучреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности 

образовательногоучреждения. 

Обеспечиваетиспользование и совершенствование 

методов организации образовательнойдеятельности и 

современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 

образовательнойдеятельности, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности 

обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующеготребованиямфедерального 

государственногообразовательногостандарта, 

федеральных государственных требований.Организует 

работу по подготовке и проведению экзаменов. 

Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки ипрактики. 

Организуетпросветительскую работу для 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

0/6 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,«У

правление 

персоналом» и 

стажработына 

педагогических 

должностях не 

менее 5лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образованиев 

области 

государственного 

и 

соотве 

тствует 
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 Оказывает помощьпедагогическим работникам в 

освоении и 

разработкеинновационныхпрограммитехнологий.Орга

низует учебно-

воспитательную,методическую,культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль 

заучебнойнагрузкойобучающихся,воспитанников. 

Составляет расписание учебных занятий и других 

видовучебной и воспитательной (в том числе 

культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает 

своевременноесоставление,утверждение,представлени

е 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 

педагогическихкадров,организуетповышениеих 

квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит 

предложения по совершенствованию 

образовательного 

процесса и управления образовательным 

учреждением. 

Принимает участие в подготовке и 

проведенииаттестациипедагогических и других 

работников образовательногоучреждения. Принимает 

меры по оснащению 

мастерских,учебныхлабораторийикабинетовсовремен

нымоборудованием, наглядными пособиями и 

техническимисредствамиобучения,пополнениюбибли

отекиметодическихкабинетовучебно-

методической,художественной ипериодической 

литературой. Осуществляет контроль засостоянием 

медицинскогообслуживания

 обучающихся(воспитанников,

 детей),жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. При выполнении 

обязанностейзаместителяруководителяобразовательно

гоучреждения поадминистративно-хозяйственной 

работе (части)осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. 

Осуществляет контроль за 

хозяйственнымобслуживанием инадлежащим 

состоянием образовательного учреждения. 

Организует контроль за рациональным расходованием 

материалов и финансовых средств 

образовательногоучреждения. Принимает мерыпо 

расширению хозяйственнойсамостоятельности 

образовательного учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению 

для осуществления деятельности,предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, 

дополнительныхисточниковфинансовыхиматериальн

ыхсредств. 

Организует работу попроведению анализа и оценки 

финансовых результатов 

деятельностиобразовательного учреждения, 

разработке и реализации мероприятий поповышению 

 муниципального 

управления или 

менеджмента  
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эффективности использования бюджетных средств. 

 Обеспечиваетконтроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств,порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры пообеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для 

обучающихся,воспитанников и 

работниковобразовательного учреждения. 

Готовитотчетучредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению 

и уборкетерритории образовательногоучреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурныхподразделений.Выполняет правила по 

охране труда ипожарнойбезопасности. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психологофизиологических 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 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстанда

ртов,современныеобразовательныетехнологии,включа

я информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает 

программы и учебно- методическое

 обеспечение,включаяцифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологическойнаук,возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает еевыполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности

 обучающихся,ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов,способностей,

 организуетсамостоятельную деятельность 

обучающихся,в том числе исследовательскую,

 реализует

 проблемноеобучение,осуществляет

 связь обучения попредмету(курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися 

актуальныесобытиясовременности.Обеспечивает 

достижение и подтверждение обучающимися уровней 

образования(образовательныхцензов).  

Оценивает эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение

 умениями,развитиеопыта творческой 

деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Соблюдает права и свободы 

0/47 Высшее 

профессиональное 

образованиеили 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» илив 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований 

к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образованиеили 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований 

к стажу работы 

да 
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 Осуществляет контрольно-оценочную 

деятельность  вобразовательной

 деятельности сиспользованием 

современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий 

(ведениеэлектронныхформ документации, в том 

числе электронного журнала и 

дневниковобучающихся).Вноситпредложения по 

совершенствованиюобразовательногопроцесса в 

образовательном учреждении. Участвует в 

деятельностипедагогическогоииныхсоветов

 образовательного учреждения, а 

такжев 

деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательной деятельности. 

Осуществляет связь с родителями (законными 

представителями). 

Выполняет правила по охране труда

 ипожарной безопасности. 

   

Педагог- 

психолог 

Осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматическогои социального благополучия 

обучающихся, воспитанниковв процессе воспитания 

и обучения в 

образовательныхучреждениях.Содействуетохране

 правличностивсоответствиис

 Конвенциейоправах ребенка. 

Способствуетгармонизациисоциальной сферы 

образовательногоучрежденияиосуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной

 дезадаптации.Определяетфактор

ы,препятствующиеразвитиюличностиобучающихся, 

воспитанников и принимает меры пооказанию им 

различных видовпсихологической 

помощи(психокоррекционного,реабилитационного,к

онсультативного). Оказывает консультативную 

помощьобучающимся,воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическому 

коллективу в 

решенииконкретныхпроблем.Проводитпсихологичес

куюдиагностику, используя современные 

образовательныетехнологии, 

включаяинформационные, а также цифровые 

образовательные 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образованиеили 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований 

к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образованиеили 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований 

к стажу работы. 

соотве 
 тствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ресурсы. Проводит 

диагностическую,психокоррекционную 

реабилитационную,консультативную работу, 

опираясь на достижения в 

областипедагогическойипсихологическойнаук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. 

Составляетпсихолого-педагогические

 заключенияпоматериаламисследовательских 

работ с целью ориентациипедагогического 

коллектива, а также родителей (законных 

  

   

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. 
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представителей) в проблемах личностного и 

социальногоразвития обучающихся, воспитанников. 

Ведет документацию по установленной форме, 

используяее по назначению. Участвует в 

планировании и разработкеразвивающих и 

коррекционных 

программобразовательнойдеятельности с учетом 

индивидуальных иполовозрастных

 особенностей обучающихся, 

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки 

обучающихся,воспитанников,соответствующего 

требованиямфедеральногогосударственного 

образовательногостандарта, федеральным 

государственнымобразовательным требованиям.  

 Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников 

готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, воспитанников, содействует 

их развитию и организации развивающей среды. 

Определяет у обучающихся, воспитанников степень

 нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида 

нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. 

Участвует в формировании психологической 

культуры обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников 

образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической 

компетентности 

обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимисяуровней развития и образования 

(образовательныхцензов).Оценивает

 эффективностьобразовательнойдеятельностип

едагогическихработниковипедагогического 

коллектива, учитывая развитие личностиобучающихся, 

используякомпьютерные технологии, в т.ч.текстовые 

редакторыиэлектронные таблицы всвоейдеятельности. 

Участвует в работе 

педагогических,методическихсоветов,другихформах

 методическойработы, вподготовке

 ипроведенииродительскихсобраний, 

оздоровительных, воспитательных и 

другихмероприятий,предусмотренныхобразовательно

йпрограммой, в организации и проведении 

методической иконсультативной

 помощиродителям(законным 

представителям). Обеспечивает охрану жизни и 

здоровьяобучающихся, воспитанников во время 

образовательной деятельности. 

Выполняет правила по охране труда ипожарной 

безопасности. 
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Педагог- 

библиотека

рь 

Участвует  в   реализации основной 

 образовательной программы  

 начального  общего, 

 основногообщего, среднего  общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования.   Организуетработупоее учебно- 

методическомуиинформационномусопровождению, 

направленную на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников 

образовательнойдеятельности  к информации,

 связаннойсреализацией основной 

образовательной программы, на приобретение 

новых навыков  в использовании

 библиотечно- информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное образование

 обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, продвижению 

чтения, поддержке интереса к литературе, 

кразвитиюсловесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-

информационной деятельности. В этих целях 

разрабатывает рабочую программу,обеспечивает ее 

выполнение, организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности,используясовременные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательныересурсы. 

Применяет педагогические теории и методики для 

решения информационно-образовательных задач. 

Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, воспитанников, выявляет 

ихтворческиеспособности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Участвует в обеспечении

 самообразованияобучающихся 

(воспитанников), педагогических работников 

образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно-

библиографическихресурсов,в 

организациитематическихвыставок,читательских 

конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедурреализации

 различныхобразовательных проектов. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном 

учреждении.Участвуетвработепедагогических, 

методических советов, объединений, в других формах 

методической работы, в организацииипроведении 

родительских собраний, мероприятий различных 

направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренныхвоспитательно-образовательной 

деятельностью. Разрабатывает планы комплектования 

библиотеки образовательного учреждения печатными 

0/1 Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований 

соотве 

тствует 
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и электронными    образовательными    ресурсами    по 

в с е м учебным   предметам   учебного   плана   на 

определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. 

Разрабатывает предложения по 

формированиювбиблиотекеобразовательного 

учрежденияфондадополнительнойлитературы, 

включающегодетскуюхудожественнуюинаучно- 

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основнойобразовательнойпрограммы. Осуществляет 

работу по учету и проведению периодических 

инвентаризаций библиотечного фонда 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

обработку поступающей в библиотеку литературы, 

составление систематического и 

алфавитногокаталоговсприменениемсовременных 

информационно-поисковых систем. 

Организует 

обслуживаниеобучающихся(воспитанников)и 

работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает составление библиографических 

справок по поступающим 

запросам.Обеспечиваетсохранностьбиблиотечного 

фонда, ведение статистического учета по основным 

показателям работыбиблиотекииподготовку 

установленной отчетности. Обеспечивает охрану 

жизни и 

здоровьяобучающихсявовремяобразовательнойдеятель

ности. Выполняет правила по охране трудаипожарной 

безопасности. 

Педагог 
организа

тор 

Содействует развитию личности, талантов испособностей, 

формированиюобщей культуры обучающихся 

(воспитанников, детей), расширению социальной сферы в 

их воспитании. Изучает возрастные и психологические 

особенности,интересыипотребностиобучающихся, 

воспитанников, детей в учреждениях (организациях) и 

по месту жительства, создает условия для их реализации в 

различных видах творческой деятельности, используя 

современные образовательные

 технологии,включаяинформационные, 

а также цифровыеобразовательныересурсы. Проводит 

учебные занятия, воспитательные ииные мероприятия, 

опираясь на достижения в областипедагогической

 ипсихологическойнаук,атакжесовреме

нных информационных технологий и методикобучения. 

Организует работу детских клубов, кружков,секций

 идругихлюбительскихобъединений, 

разнообразнуюиндивидуальнуюисовместнуюдеятельност

ьобучающихся(воспитанников,детей)ивзрослых. 

Руководит работой по одному из 

направленийдеятельностиобразовательногоучреждения:т

ехническому,художественному, спортивному, туристско-

краеведческому и др. Способствует реализации 

правобучающихся (воспитанников, детей) на создание 

детскихассоциаций, объединений. Организует вечера, 

праздники,походы, экскурсии; поддерживает социально 

значимыеинициативы обучающихся, воспитанников, 

детей в 

сфереихсвободноговремени,досугаиразвлечений,ориенти

руясь на личность обучающегося, 

0/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы 

без предъявления 

требований 

к стажу работы. 

Соответ 

ствует 
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воспитанника,ребенка,развитиеегомотивации,познаватель

ныхинтересов, способностей. Организует 

самостоятельнуюдеятельность обучающихся 

(воспитанников, детей),в том числе исследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, 

содействует обеспечению связи обучения с практикой. 

Анализирует достижения обучающихся,   

 воспитанников,детей.Оценивает 

эффективность их обучения, на основе развития опыта 

творческой деятельности,познавательныйинтерес 

обучающихся(воспитанников,детей), 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 

родительскихсобраний,оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или 

лицам,ихзаменяющим. Привлекает кработе с 

обучающимися(воспитанниками,детьми) работников 

учреждений культуры и спорта, родителей (лиц, их 

заменяющих), общественность.Оказываетподдержку 

детским формам организации   труда 

обучающихся (воспитанников, детей), организует 

ихканикулярный отдых. Обеспечивает охранужизни 

 издоровья обучающихся (воспитанников, 

детей) во время образовательного процесса. Выполняет 

правила поохране 

труда и пожарной безопасности. 

Педагог 

доп.обр

азо 

вания 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует 

состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. 

Участвует в разработке и реализации образовательных 

программ. Составляет планы и программы занятий, 

обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 

способности обучающихся, воспитанников, способствует 

ихразвитию, формированию

 устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей. Организует разные виды деятельности 

обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 

личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, 

воспитанников, в том числеисследовательскую, 

включает в учебный процесс проблемное обучение, 

0/2 Высшее 

профессиональное 

образованиеили 

среднее 

профессиональное 

образованиев 

области, 

соответствующей 

профилюкружка, 

секции,студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения без 

предъявления 

требованийкстажу

работы 

либовысшее 

профессиональное 

образование

 или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» 

безпредъявленият

ребований к 

стажуработы 

соотве 

тствует 
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осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает 

собучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, 

воспитанникам,имеющимотклонениявразвитии. 

Организует участиеобучающихся,  воспитанников  в 

массовых мероприятиях.Участвует вработе 

педагогических,методическихсоветов,объединений, 

других формах методическойработы,вработепо 

проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или 

лицам,ихзаменяющим, атакжепедагогическим 

работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

времяобразовательногопроцесса.Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охранытрудаи 

пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду с 

выполнениемобязанностей, предусмотренных по 

должности педагогадополнительногообразования, 

осуществляеткоординацию деятельности  педагогов 

дополнительного  образования,  других

 педагогических 

работников впроектировании развивающей 

образовательнойсредыобразовательногоучреждения. 

Оказывает  методическуюпомощьпедагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению 

передовогоихпедагогическогоопытаиповышениюквалифи

кации, развитию их творческих инициатив. 

 
Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ № 81», для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

В МАОУ «СОШ № 81» создана система повышения квалификации. Приоритетным 

направлением является обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО (обучено 100% 

педагогов), овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. 

Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе М А О У  ДПО ИПК г. 

Новокузнецк.  Использованы следующие формы повышения квалификации: курсы повышения 

квалификации, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации ООП СОО, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методическихматериалов. 

Укомплектованность МАОУ «СОШ № 81» педагогическими, руководящими и иными 

работниками, а также вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

Уровень образования и 

квалификации 
Образование Уровень квалификации 
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педагогических 

работников 
Высшее Средне- 

специальное 
Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 /100 % 100% 0% 10/77% 2/23% 0/0% 
 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

В МАОУ «СОШ № 81» создана рейтинговая система фиксации достижений педагогов в 

профессиональной деятельности, по результатам которой каждый месяц происходит 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об 

эффективности работыпедагога. 

План   повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников на период перехода на ФГОС СОО. 

 
Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Январь - 

август  

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС среднего 

общего образования. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в введении ФГОС: 

-  курсовая подготовка учителей и членов администрации 

ОУпо вопросам ФГОС СОО; 

- участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях 

регионального и муниципального уровня по сопровождению 

введения ФГОС СОО; 

 

Зам.директора по УВР 

Проведение педагогических советов, включающих вопросы, 

касающиеся внедрения в ОУ Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

Зам.директора по УВР 

Проведение заседаний методического объединения учителей 

по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Руководители МО 

учителей предметников 

Создание условий для самообразования с целью изучения 

требований ФГОС 

Зам.директора по УВР 

Организация индивидуальных консультаций педагогов по 

вопросам реализации образовательных программ, отвечающих 

Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования 

Зам.директора по УВР 

Руководители МО 

учителей предметников 

Май-Август 

 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС 

Учителя предметники, 

классные 

руководители 

Заседание рабочей группы по корректировке Положения о 

системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации по ФГОС СОО 

Рабочая группа 

 Анализ готовности школы к введению ФГОС СОО с 

1сентября 2020 года. 
Заместитель директора 

по УВР 

Сентябрь 

 

Совещание «Организация образовательной деятельности в 

учебном году» (знакомство с должностными инструкциями 

работников образования, составленными в соответствии с 

ФГОС, анализ изменений в ведении документации в связи с 

введением ФГОС) 

Заместитель директора 

по УВР 

Заседание рабочей группы по проектированию листа оценки 

урока с точки зрения ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР, члены рабочей 

группы 

Октябрь-апрель  Взаимопосещение уроков в 10-х классах Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники 
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Ноябрь 

 

Заседание рабочей группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС» 

Рабочая группа 

Декабрь  Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Январь  Диагностика педагогов 10-х классов по критериям 

готовности к введению ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Март – апрель  Создание планов саморазвития педагогов 10-х классов по 

теме перехода на ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Работа по созданию комплексных проверочных работ, 

направленных на диагностику УУД и предметных знаний и 

умений учащихся 

Руководители МО, 

учителя - предметники  

Тематика заседаний МО  

Август Анализ работы методического объединения. Планирование и 

организация методической работы учителей на учебный год. 

Руководители 

МО,учителя – 

предметники  

Ноябрь Работа по ФГОС. Результаты адаптации десятиклассников. Руководители 

МО,учителя – 

предметники 

Январь Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики. 

Руководители 

МО,учителя – 

предметники 

Март Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики. 

Руководители 

МО,учителя – 

предметники 

Май Творческие отчёты учителей и анализ работы МО. Руководители 

МО,учителя – 

предметники 

В МАОУ «СОШ № 81» созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционныхобразовательных технологий, 

а также сетевого взаимодействия с организациями,осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможностьвосполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационнойподдержки 

педагогических работников по вопросам реализации основнойобразовательной программы, 

использования инновационного опыта другихорганизаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста иповышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологическойкультуры, использования ими 

современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

–выявления, развития и использования потенциальных возможностейпедагогических 

работников; 

–осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников МАОУ «СОШ № 81» оцениваетсяпо 

схеме: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Кол-во 

баллов 

1 Качество освоения 

обучающимися учебных 

программ  

 

Доля обучающихся, получивших по 

предмету за период отметки «4 и 5» 

Менее 10% - 0б 

10-28% – 4б 

29-39% – 6б 

40-69% – 8б 

70-100% – 10б 

2 Сформированность 

УУД 

Доля обучающихся, у которых сформирована 

оценочная самостоятельность 

Менее 10% - 0б 

10-28% – 4б 

29-39% – 6б 
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40-69% – 8б 

70-100% – 10б 

  Доля обучающихся, у которых сформировано 

умение работать с информацией 

Менее 10% - 0б 

10-28% – 4б 

29-39% – 6б 

40-69% – 8б 

70-100% – 10б 

3 Динамика 

сформированности учебной 

деятельности 

Доля обучающихся в данном классе, повысивших 

уровень сформированности умения учиться 

(умение ставить учебные цели, задачи, работать с 

учебной информацией, контролировать результат и 

процесс достижения цели, оценочная 

самостоятельность) 

Менее 10% - 0б 

10-20% – 2б 

21-29% – 5б 

30-45% – 10б 

46-57% – 15б 

58-69% - 20б 

70-100% - 30б 

4 Результативность 

образовательной 

деятельности учителя по 

независимой внешней 

оценке выпускников при 

получении среднего общего 

образования 

Доля выпускников данного учителя, получивших 

на ЕГЭ, ГИА или иной независимой аттестации 

результаты (в баллах) выше средних по району, 

городу, области 

Менее 10% - 0б 

10-20% – 2б 

21-29% – 5б 

30-45% – 10б 

46-57% – 15б 

58-69% - 20б 

70-100% - 30б 

5 Объективность оценки 

учебной деятельности 

Доля обучающихся в классах данного учителя, 

подтвердивших текущие оценки на ЕГЭ, ГИА или 

иной независимой оценки 

Менее 55% - 0б 

56-67% - 15б 

68-79% - 20б 

80-100% - 30б 

6 Инновационное творчество  Создание дополнительных образовательных 

программ, методических разработок, положений и 

других документов, регламентирующих 

деятельность ОУ в соответствии с ООП СОО, 

программой развития 

3 

Проведение открытых уроков, мастер-классов 3 

 Публикации 2 

Участие в профессиональных конкурсах 2 

Реализация инновационного проекта 7 

Участие в мероприятиях по работе с одаренными 

детьми 

3 

7 Самообразование педагога 

через участие в 

инновационных формах 

повышения квалификации 

педагога 

- Международный уровень 

- Федеральный уровень 

- Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

4 

3 

2 

1 

8 Участие педагога в развитии 

дистанционного обучения 

 - Региональный уровень 

- Муниципальный уровень 

- Школьный уровень 

3 

2 

1 

9 Участие педагога в сетевых 

формах взаимодействия 

 - Электронный журнал, электронный дневник 

- Профильное обучение 

- Использование ЦОР 

4 

3 

1-3 

10 Участие педагога в развитии 

инклюзивного образования 

 1-3 

11 Участие и результаты 

участия обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

соревнованиях и т.д. (в том 

числе дистанционных)  

Участие обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и т.д. не ниже 

регионального уровня. 

5 

Наличие призеров и победителей на олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. не 

ниже муниципального уровня 

М - 5 

Р – 10 

В - 15 

12 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся  

Участие в мероприятиях, проводимых для 

представителей родительской общественности (не 

менее трех) 

2 
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13 Позитивное восприятие 

обучающимися, коллегами и 

родителями (законными 

представителями)  

Отсутствие жалоб на сотрудника со стороны 

обучающихся, коллег, родителей 

5 

14 Внеурочная деятельность  Руководство предметным МО 3 

Участие в организации и проведении внеурочных 

мероприятий в соответствии с планом работы 

МАОУ «СОШ № 81» 

8 

15 Заинтересованность 

обучающихся в 

дополнительном 

(углубленном) изучении 

предмета данного учителя 

(за рамками его 

тарификации) 

Доля обучающихся имеющих положительные 

отметки по данному предмету, посещающих 

предметный факультатив и /или кружок  

Менее 10% - 0б 

10-29% - 2б 

30-49% - 3б 

50-79% - 5б 

80-100% - 10б 

 

16 Степень вовлеченности 

обучающихся в социально-

ориентированные или 

исследовательские проекты, 

сопряженные с предметом 

данного учителя и 

инициированные им 

Доля обучающихся по данному предмету, 

вовлеченных в социально-ориентированный или 

исследовательский проект, разработанный 

учителем 

Менее 10% - 2б 

10-29% - 5б 

30-49% - 10б 

50-79% - 15б 

80-100% - 20б 

 

17 Вовлеченность 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

дополнительную работу по 

предмету (индивидуальные 

консультации по предмету) 

Доля обучающихся, успевающих не более, чем на 

оценку «удовлетворительно» по учебному 

предмету, вовлеченных в систематическую 

дополнительную подготовку по данному предмету 

(при наличии утвержденного графика 

индивидуальных консультаций по предмету) 

8-19% - 1б 

20-39% - 4б 

40-59% - 6б 

60-79% - 8б 

80-100% - 10б 

18 Организации внеурочной 

каникулярной занятости 

учащихся «группы риска» 

Доля обучающихся «Группы риска», занятых во 

внеурочное каникулярное время 

80- 89% - 1 

99-99% - 2 

100% - 3 

19 Соблюдение нормативно-

правовых требований к 

организации ВОД  

Отсутствие нарушений инструкций по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, 

требований антитеррористической защищенности 

1 

Отсутствие нарушений требований и сроков 

ведения документации 

1 

Соблюдение правил внутреннего распорядка 0,5 

Отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0,5 

Отсутствие нарушений санитарно-гигиенических 

норм 

1 

Соблюдение требований по недопущению 

несчастных случаев 

1 

20 Участие (организация) в 

системных исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений обучающихся  

Работа с портфолио обучающихся, ведение 

электронного дневника, матрицы индивидуальных 

достижений, карт индивидуального развития, 

проведение психолого-педагогического 

диагностирования 

10 

21 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры ОУ 

 

- Заведывание кабинетом, оформление музея, 

информационных стендов, предоставление 

материалов для методического кабинета и сайта 

ОУ 

- Наличие функционирующего обновляемого сайта 

(страницы на официальном школьном или иных 

профессиональных сайтах, сообществах) 

10 

 

 

 

 

1-3 

22 Участие педагога в 

общественном управлении 

(управляющий совет и др) 

Эффективность участия педагога в общественном 

управлении ОУ 

1-3 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО является 
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создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. В МАОУ «СОШ № 81» ежегодно 

составляется план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные 

направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы методической 

работыпедагогов. 

Методическая тема МАОУ «СОШ № 81»: «Развитие профессиональных 

компетентностей  педагогов в условиях реализации ФГОС СОО и внедрения профессионального 

стандарта педагога». 

Целью организации методической работы в учреждении является обеспечение 

профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития. 

Задачи: 

1. Оказать помощь учителям в освоении и реализации инновационных образовательных 

технологий   в рамках требований ФГОС. 

1.  Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.  

2. Организовать научно-исследовательскую работу учителей и учащихся, организовать 

подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

2. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

3. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; использовать 

инновационные технологий для повышения качества образования. 

4. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися, 

мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией обучения; 

5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7. Активизировать работу школьного сайта 

8. Продумать организацию взаимопосещения уроков 

 

 

Направления деятельности: 

- Управление методической работой 

- Научно-экспериментальная деятельность. 

- Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация. 

- Работа школьных методических объединений. 

- Организация внутришкольного контроля. 

- Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- Работа с учащимися 

Реализация цели и задач осуществляется через план методической работы школы, план работы 

методических объединений, составленных на основе проблемного анализа работы школы.План 

методическойработы МАОУ «СОШ №81» на период введения и реализации 

ФГОССООутверждается педагогическим советом школы. 

 

План методической работы МАОУ «СОШ №81» 

на период введения и реализации ФГОС СОО 

 
Срок Мероприятие Ответственные 

Управление методической работой 

Август-

сентябрь 

Перспективы развития МАОУ «СОШ № 81» с учетом анализа 

результатов деятельности  

Директор 
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Ноябрь Реализация принципа преемственности на всех уровнях 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Январь Программа развития: основные результаты, анализ, перспективы, 

стратегические цели 

Заместитель директора 

по НМР 

Апрель Совершенствование внутришкольной оценки качества 

образования 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Май-июнь Подведение предварительных итогов работы за год. 

Перспективное планирование методической деятельности 

Заместитель директора 

по НМР 

Научно-экспериментальная деятельность 

Октябрь 

январь 

Научно-исследовательская деятельность педагогов. Организация 

школьной НПК педагогов 

Заместитель директора 

по НМР 
Апрель  Итоги защиты индивидуальных итоговых проектов учащимися 

10-11-х классов 

Заместитель директора 

по НМР 
Март Совершенствование организационной, аналитической, 

прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений 

Заместитель директора 

по НМР 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов 

воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО 

 Учителя,классные 

руководители 

Совещание «Организация образовательной деятельности в 10 

классе» (знакомство с нормативной базой Учреждения,  

 должностными инструкциями учителей, классных 

руководителей, составленными в соответствии с ФГОС СОО, 

анализ изменений в ведении документации в связи с введением 

ФГОС СОО) 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Семинар «Организация внеурочной деятельности школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

Создание творческой группы учителей с целью корректировки, 

введения ООП СОО в воспитательно-образовательную 

деятельность МАОУ «СОШ № 81». 

Собеседование с молодыми специалистами, выбор наставника. 

Инструктаж по ведению школьной документации. 

Методическая помощь педагогам – участникам мероприятий 

муниципального и регионального образовательного форума в 

подготовке конкурсных материалов. 

 

Сентябрь Совещание с учителями, работающими в 10-х классах 

«Организация образовательной деятельности в 10 – х классах» 

 

Заместитель директора 

по УВР, ВР Заседание творческой группы по формированию 

метапредметного подхода в обучении и положения о портфолио 

достижений учащихся 10-х классов 

Тренинг для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственнойпрофессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС СОО 

Психолог ОУ 

  

Октябрь Взаимопосещение уроков в 10 классах Заместители директора 

по УВР, ВР, учителя Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС СОО» 

Ноябрь Работа творческой группы по корректировке рабочих программ 

учебных предметов 10-х классах 

 Заместители директора 

по УВР 

  

Декабрь Работа творческой группы «Проектирование уроков и занятий 

внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС СОО» 

Заместители директора 

по УВР 

Диагностика педагогов, работающих в 10-х классах, по 

критериям готовности к введению и реализации ФГОС СОО 

Заместитель директора 

по УВР 

Учителя 

 
Январь Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД на 

предметах естественно- научного и гуманитарного циклов у 

учащихся 10-х классов». 

Февраль Работа творческих групп по параллелям классов по созданию 

комплексных проверочных работ, направленных на диагностику 

УУД  

Руководители МО 
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Март Создание банка заданий, направленных на формирование УУД у 

учащихся 10-х классов. 

  Заместитель директора 

по УВР 

 

Апрель Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проектирование 

уроков и занятий по внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС СОО» 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в работе предметных МО 

Август Рассмотрение рабочих программ учебных предметов, курсов  Руководители МО 

Сентябрь Заседания МО учителей по проблемам введения ФГОС СОО Рук. МО 

Декабрь Заседания МО учителей по проблемам введения ФГОС СОО Рук. МО 

Март Рассмотрение рабочих программ по внеурочной деятельности  

Заседания МО учителей по проблемам введения ФГОС СОО 

Руководители МО 

Заместитель директора 

по ВР 

Май Заседания МО учителей по проблемам введения ФГОС СОО Рук. МО 

Июнь Анализ методической работы  Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Тематика совещаний учителей, работающих в 10-х классах 

Август Определение целей и задач на учебный год. Утверждение плана 

работы  

Администрация ОУ 

Август Анализ и утверждение рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО 

Октябрь Результаты адаптации учащихся 10-х классов Зам.директора по УВР, 

учителя  

Декабрь Подготовка к семинару «Формирование УУД учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности» 

Заместители директора 

по УВР  

 Администрация ОУ 

Январь Анализ итогов первого полугодия  

Апрель Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов 

готовности педагогов, работающих в 10-х классах к переходу и 

реализации ФГОС СОО» 

Заместитель директора 

по УВР 

Утверждение графика и содержания итогового контроля  

Май Анализ итогов учебного года 

Обобщение и распространение опыта 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  

«открытых уроков», внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Заместитель директора 

по УВР, ВР, НМР 

Январь Семинар «Формирование УУД учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

Март Семинар «Метод проектов на уроках» 

Апрель Конференция участников образовательных отношений и 

социальных партнеров МАОУ «СОШ № 81» по итогам 

разработки ООП СОО, ее отдельных разделов и компонентов. 

Организация внутришкольного контроля 

В течение 

учебного года 

Проверка ведения рабочей документации Заместитель директора 

по УВР, 

рук-ли МО Сентябрь Анализ   рабочих программ 

Сентябрь Контроль за организацией адаптационного периода у учащихся 

10 –х классов. 

Октябрь–

ноябрь 

Контроль за реализацией требований ФГОС при организации 

образовательной деятельности в 10 –х классах 

Контроль работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений обучающихся 

 

Декабрь Внедрение и реализация ФГОС в 10 классах. Выполнение 

Программы воспитания и социализации 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Январь Контроль за работой педагогов по формированию УУД на уроках 

у учащихся 10-х классов. 
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Апрель Организация рефлексии педагогической деятельности учителей, 

работающих в 10-х классах. 

Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

В течение 

учебного года 

Создание системы электронного информирования родителей 

через сайт Учреждения 

Заместитель директора 

по УВР  

Сентябрь Родительское собрание «Организация образовательной 

деятельности в 10-х классах. Знакомство с основной 

образовательной программой среднего общего образования» 

Заместитель директора 

по УВР  

Декабрь Круглый стол «К новой школе» Заместитель директора 

по УВР 
Март Конференция для родителей 10-х классов «Введение ФГОС СОО 

– основное направление развития Учреждения» 

Май Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

организацией образовательной деятельности 

Классные руководители 

В течение 

года 

Участие в работе Совета школы и общешкольного родительского 

комитета 

Председатель 

родительского комитета 

Работа с учащимися 

В течение 

года 

Реализация мероприятий по повышению читательской 

грамотности и развитию речи каждого ученика 

Рук. МО 

Март-апрель Проведение предзащиты и защиты проектов учащихся 10-11 

классов. 

Заместитель директора 

по НМР 

Ноябрь  Проведение школьной НПК для учащихся «Путь в науку» Рук. МО 

В течение 

года 

Подача заявок на участие старшеклассников в олимпиадном 

движении, конкурсах разного уровня. 

Рук. МО 

 

Примерный план самообразования педагога 
Сроки Содержание Результат 

Август Изучение основных нормативных документов, 

связанных с ФГОС СОО 

Знание основных нормативных 

документов, связанных с ФГОС СОО 

Сентябрь Внесение изменений в поурочное планирование с 

учетом включения в образовательную 

деятельность исследовательской деятельности 

учащихся 

Поурочное планирование, составленное с 

учетом включения в образовательную 

деятельность исследовательской 

деятельности учащихся 

Октябрь 

Анализ имеющихся ресурсов саморазвития. 

Определение внешних и характеристика 

внутренних ресурсов саморазвития 

Составление плана самообразования 

педагога  

Ноябрь 

Соотнесение собственных планов с планами 

работы школы. 

Определение времени выполнения работ. 

Составление плана самообразования 

педагога «План самообразования» 

Декабрь Характеристика личностных, когнитивных, 

технологических результатов самообразования 

педагога. 

Разработкаразделапланасамообразования 

педагога«Планируемые 

результатысамообразования» 

Январь Посещение уроков в 10-х классах Участие в анализе уроков.  

Февраль Подготовка материалов для составления банка 

заданий, направленных на формирование у 

учащихся УУД 

Создание банка заданий, направленных 

на формирование у учащихся УУД 

Март Взаимопосещение уроков по теме «Формирование 

УУД учащихся» 

Анализ уроков. Выявление приемов 

формирования у учащихся УУД 

Апрель Подготовка к семинару «Модель системы 

оценивания учебных достижений в соответствии с 

ФГОС СОО» 

Подготовка открытого урока. 

Совместное с педагогами 

образовательного учреждения 

проектирование уроков 

Май Подведение итогов самообразования педагога Анализ результатов деятельности 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, совещание при зам. директора, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т.д. 

III.3.2Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 
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образовательной деятельности при получении среднего общегообразования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 

81» осуществляет педагог-психолог. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: сохранение психологического здоровья 

участников образовательных отношений как необходимой предпосылки физического здоровья, 

школьной успешности и социальной адаптированности обучающихся. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- целостное обеспечение психологических условий развития образовательной системы и всех ее 

субъектов;  

- психологическое сопровождение становления личности как субъекта психической активности;  

- развитие навыков полисубъектного взаимодействия между субъектами образовательного 

сообщества МАОУ «СОШ № 81». 

В МАОУ «СОШ № 81» разработана Программа коррекционной работы для оказания 

комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП СОО. 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 
 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родителей 

(законных представителй) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферыдеятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологическогоздоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного  движения. 

Групповое 

(по запросу классного 

руководителя) 

Развивающая работа - Формирование ценности здоровья и 

безопасного образажизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу классного 

руководителя) 

Профилактика - Поддержка детских объединений и 

ученическогосамоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и 

безопасного образажизни. 

- Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

- Выявление и поддержкаодаренных детей. 

На уровне ОУ 

(по запросу 

администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся 

 

МАОУ «СОШ № 81» приобретена и используется в работе педагога-психолога программа 

специализированного комплекса компьютерных психодиагностических и развивающих 

программ Effecton Studio «Психология в школе». Комплекс «Психология в школе», 
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разработанный специалистами ООО «Эффектон», позволяет эффективно решать задачи 

непрерывного профессионального образования в МАОУ «СОШ № 81» и обеспечить условия для 

проведения комплексной профориентационной работы с обучающимися. 

Такимобразом,основнымиформамидеятельностипедагога-психологапо сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

Организации преемственности затрагивает все звенья существующей образовательной системы, 

а именно переход учащегося с уровня образования, реализующего ООП НОО на уровень 

образования, реализующего ООП ООО и далее на уровень образования, реализующего ООП 

СОО. Каждый уровень образования должен учитывать (а не игнорировать) опыт и потенциал 

учащегося, накопленный на предыдущем уровне и личностной включенности в нее всех 

субъектов образовательнойдеятельности: 

- начальная школа – первичные навыки самостоятельного поиска знаний;  

- основная школа – самостоятельная навигация по освоенным предметным знаниям при решении 

конкретных задач; 

- старшая школа – применение полученных знаний в учебной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности на предпрофессиональном уровне подготовки. 

Преемственность между уровнями образования следует рассматривать как построение единой 

содержательной линии, обеспечивающей эффективное развитие, согласованность всех 

компонентов методической работы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации обучения и воспитания) на каждом уровне. 

Для обеспечения преемственности при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования в условиях ФГОС особое внимание в школе сосредоточено 

на решении следующих ключевых задач (ФГОС НОО п.1, ФГОС ООО п.1, ФГОС СОО п.1): 

1.Создание условий для эффективного перехода на ФГОС СОО. 

2.Обеспечение единства подходов к построению учебной, внеурочной деятельности, 

воспитательнойдеятельностипри получении основного общего и среднего общего образования. 

3.Обеспечение преемственности результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования. 
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Первая задача сохранения преемственности образования - создание условий для эффективного 

перехода на ФГОС СОО. Необходимыми условиями наиболее эффективного перехода на ФГОС 

СОО являются: 

- постоянно обновляющаяся материально-техническая база, отвечающая современным 

требованиям,  

- педагогическиекадры, способные и готовые изменить привычные способы работы, качественно, 

по-новому организовать воспитательно-образовательную деятельность,  

- психологическое сопровождение образовательнойдеятельности,  

- взаимодействие с социальными и деловыми партнёрами на основе модели внешне-

коммуникационной сети.  

В совокупности всё это способствует созданию комфортной образовательной среды в школе.  

Во-первых, в работе с кадрами в школе существует система (описанная выше), позволяющая 

планировать и отслеживать процесс проведения обозначенных мероприятий и получения 

качественного результата. 

Вторая задача - обеспечение единства подходов к построению учебной, внеурочной 

деятельности, воспитательной работыпри получении начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Решение этой задачи может быть достигнуто при соблюдении 

следующих условий: 

- наличии логических связей в программно-методических документах, регламентирующих 

воспитательно-образовательную деятельность; 

- соблюдении преемственности содержания используемых УМК; 

- соблюдении технологической преемственности. 

Исходя из того, что главная цель начального общего образования – учить ученика учиться, цель 

основного общего образования - учить ученика учиться в общении, а цель среднего общего 

образования –способствовать самоопределению личности, ООП СОО становится логическим 

продолжением ООП НОО и ООП ООО. ООП СОО обеспечивает преемственность к результатам 

освоения обучающимися ООП общего образования: личностным, метапредметным 
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(познавательным, регулятивным, коммуникативным), предметным (ФГОС НОО п.9, ФГОС ООО 

п.8, ФГОС СОО п.6), продолжается формирование умения учиться. 

Успешное достижение обучающимися планируемых результатов обучения непосредственно 

связано с диагностикой школьных достижений, с оценкой качества образования. Школьная 

система оценивания результатов образования предполагает систематическое использование 

контроля, проверки, оценки, отметки и диагностики в ходе организации и проведения 

образовательнойдеятельности.  

Говоря о преемственности образовательных этапов, необходимо четко понимать и то, какие 

образовательные результаты должны быть обязательно сформированы в конце предыдущего 

этапа, какие результаты должны стать их приращением на последующем этапе. 

Личностные результаты 
ФГОС НОО  ФГОС ООО  ФГОС СОО  

– п. 10 
-готовность и способность 

обучающихся ксаморазвитию, 

-сформированность мотивации к 

обучению и познанию,  

-ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные 

позиции, 

-социальные компетенции,  

личностные качества;  

-сформированность основ 

гражданской идентичности 

 

– п. 9 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

 -сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,  

-системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности,  

-социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию 

российской идентичности в 

поликультурном социуме 

 

– п. 6 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению,  

-сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, 

 -способность ставить цели и 

строить жизненные планы,  

-способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в поликультурном 

социуме 

Метапредметные результаты 

-п. 11 

- освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие  

 овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими 

основу умения учиться,  

 и межпредметными понятиями 

 

- п. 10 

-освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные),  

-способность их использования в 

учебной, познавательной и 

социальной практике,  

-самостоятельность планирования и 

осуществления учебной 

деятельности и организации 

учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками,  

-построение индивидуальной 

образовательной траектории 

 

- п. 6 

-освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные),  

-способность их использования в 

познавательной и социальной 

практике,  

-самостоятельность в 

планировании и осуществлении 

учебной деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, 

- способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории,  

-владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

Предметные результаты 
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- п.12 

освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области деятельности 

по получению нового знания,  

его преобразованию и    

применению,а также систему 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира. 

 

- п. 11 

освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения 

специфические для данной 

предметной области, 

 виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного 

предмета,  

его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

формирование научного типа 

мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах 

отношений,  

владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

- п. 6 

освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета 

умения специфические для данной 

предметной области, 

 виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного 

предмета,  

его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  

формирование научного типа 

мышления, научных представлений 

о ключевых теориях, типах и видах 

отношений,  

владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

В школе разработана единая модель мониторинга достижений обучающихся на каждом 

образовательном этапе, включающая согласованные виды и процедуры, критерии и индикаторы, 

ставшие основой единых требований к оценке эффективности деятельности школы в этом 

направлении. 

Сравнительный анализ элементов внутришкольного контроля 

ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС СОО Сроки контроля 

1. Входные контрольные 

работы 2-4 кл. 

1. Входные контрольные 

работы 5-9 кл. 

1. Входные контрольные 

работы 10-11 кл. 

Сентябрь 

2. Стартовая диагностика 

готовности к обучению в 

первом классе 

2.Стартовая диагностика 

готовности к обучению в 5 

классе 

2. Стартовая диагностика 

готовности к обучению в 10 

классе 

Октябрь 

3.Психологическая 

диагностика адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

3. Психологическая 

диагностика адаптации 

пятиклассников к 

обучению при получении 

основного общего 

образования 

3. Психологическая 

диагностика адаптации 

десятиклассников к обучению 

при получении среднего 

общего образования 

Октябрь 

4.Организация внеурочной 

деятельности 

4.Организация внеурочной 

деятельности 

4.Организация внеурочной 

деятельности 

Ноябрь 

5.Соблюдение 

преемственности ФГОС 

НОО 

5.Соблюдение 

преемственности ФГОС 

ООО 

5. Соблюдение 

преемственности ФГОС СОО 

Декабрь 

4.Тематический КОК (4 кл) 4.Тематический КОК (5 кл) 4. Тематический КОК (10 кл) Ноябрь-Март 

5.Диагностика 

сформированности УУД 

5.Комплексная работа для 

оценки сформированности 

метапредметных 

результатов 

5. Мониторинг 

образовательных достижений 

обучающихся 

Март-Апрель 

6.Анализ проектной 

деятельности 

6.Анализ проектных работ 6.Анализ проектных работ Апрель-Май 

7.Организация повторения. 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

7.Организация повторения. 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

7.Организация повторения 

Промежуточная аттестация  

обучающихся 

Май 

8.Портфель достижений 8.Портфель достижений 8.Портфель достижений Май  

9.Анализ реализации ФГОС 

НОО 

9.Анализ реализации ФГОС 

ООО 

9.Анализ реализации ФГОС 

СОО 

Май 

Данная таблица демонстрирует преемственность форм и методов контроля достижений 

обучающихся на разных уровнях образования. 

Преемственность содержания образования прослеживается и в выборе УМК. Выбор УМК 

осуществляется в непосредственном взаимодействии учителей начальной школы, основного и 

среднего звена. При возникновении определенных сложностей, связанных с привычками и 

стереотипами некоторых педагогов (учителя, привыкая работать по определенным учебникам, с 
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трудом перестраиваются на новые) администрация МАОУ «СОШ № 81» старается мотивировать 

педагогов, побуждает их к поискам, помогает преодолевать затруднения. 

Самой сложной из обозначенных задач является задача обеспечения технологической 

преемственности (т.е. преемственности форм и методов организации учебной деятельности), 

которая возникает вследствие однозначного понимания устройства современной учебной 

деятельности в среде педагогов школы. Именно технологическая согласованность и 

обеспечивает планомерное и систематичное развитие надпредметных навыков, способности к 

самообразованию и непрерывному развитию. Педагоги средней школы перенимают опыт работы 

учителей начальной и основной школы, а администрация отслеживает применение технологий. 

В школе сложилась традиция тесного сотрудничества учителей-предметников и учителей 

начальных классов, благодаря чему каждый учитель чувствует себя частью целого коллектива, в 

котором всегда можно найти помощь, поддержку, получить совет. На заседаниях МО, научно-

методических конференциях и педагогических советах педагоги совместно обсуждают вопросы 

технологической и содержательной преемственности, индивидуально-

психические особенности будущих десятиклассников, формы и методы работы с детьми. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования так же является продолжение 

программ внеурочной деятельности, начатых в начальной и основной школе. В этой области 

деятельности педагоги также тесно взаимодействуют, обмениваются опытом и творческими 

наработками. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Психологические особенности старшего школьного возраста. Возрастной портрет 

старшеклассника. 

Ранняя юность, старший школьный возраст– период жизни после отрочества до 

взрослости (возрастные границы условны – от 15-16 до 21-25 лет, ранняя юность – до 18-19 

лет). В этом возрасте у молодого человека появляется проблема выбора жизненных 

ценностей. Старшеклассник стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к 

себе, к другим людям, также к моральным ценностям. Что касается когнитивных изменений 

в юности, то отвлеченно – философская направленность юношеского мышления 

обусловлена развитием формально-логических операций и особенностями эмоционального 

мира ранней юности. Развитие внимания характеризуется противоречивыми тенденциями. 

Объем внимания, способность длительно сохранять его интенсивность и переключать его с 

одного предмета на другой с возрастом увеличивается. Вместе с тем внимание становится 

более избирательным, зависящим от направленности интересов. Развитие интеллекта тесно 

связано с развитием творческих способностей, предполагающих не просто усвоение 

информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. 

Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в накоплении умений 

и изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании индивидуального 

стиля умственной деятельности. 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов 

деятельности старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг 

знаний, что эти знания ученики применяют при объяснении многих фактов 

действительности, они более осознанно начинают относиться к учению. В этом возрасте 

встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие равномерно 

распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке. 

Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое место 

выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в 

будущем, мировоззрением и самоопределением. По своему строению мотивы старших 

школьников характеризуются наличием ведущих, ценных для личности побуждений. Все 

чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной 

целью,появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к 

самообразованию. 

Старший школьный возраст — это период завершения полового созревания и вместе 
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с тем начальная стадия физической зрелости. Физическое развитие благоприятствует 

формированию навыков и умений в труде и спорте, открывает широкие возможности для 

выбора профессии. Происходит существенное изменение самосознания – повышается 

значимость собственных ценностей, частные самооценки собственных качеств личности 

перерастают в целостное отношение к себе. Человек осознает себя принадлежностью мира. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает 

новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного 

пути встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. Школьники 

старших классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них и 

значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники оценивают учебный 

процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют 

выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии 

способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной 

деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает 

потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. 

Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному облику 

человека. Это связано с тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное 

представление о себе и о личности других, расширяется круг осознаваемых 

социальнопсихологических качеств людей. 

Ранняя юность — это время дальнейшего укрепления воли, развития таких черт 

волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, инициативность. 

Ведущим видом деятельности является учебно-профессиональная. Выбор профессии 

становится центром социальной ситуации развития старшеклассника. Выбор профессии 

формируется под влиянием родителей, сверстников, запросов общества, престижа. В 10-11 

классе стоит проблема профессионального самоопределения, подготовки к экзаменам. 

Происходят изменения в развитии личности, изменение положения ученика в школе, в 

системе общественных отношений. 

Из основных новообразований старшего школьного возраста можно выделить – 

мировоззрение, самостоятельность суждений, формирование собственной самооценки, 

стремление к самовоспитанию, индивидуальный стиль учебно-профессиональной 

деятельности, профессиональное и личностное самоопределение. 

При реализации ООП на уровне среднего общего образования учитывается факттого, что ранняя 

юность имеет свою ситуацию развития, перед старшеклассниками встаютновые жизненные 

задачи, в решении которых происходит их психосоциальное развитие. 

Прежде всего - это серьезная задача выбора дальнейшего жизненного пути, в результате 

чего учеба приобретает профессионально-ориентированный характер, а сами дети 

сосредотачиваются на профессиональном самоопределении. 

В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения. 

Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций, 

начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается 

способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к 

частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции. 

Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать гипотезами. 

Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью,распределяемостью, 

устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокийтемп работы. 

В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивностинепосредственного 

запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивностиопосредованного 

запоминания. 

Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает 
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такого уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов 

умственной работы взрослого человека, включая самые сложные. 

Приоритетные направления и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. 

1. Диагностическое 

2. Просветительское 

3. Консультативное 

Учитывая данные особенности, на этапе обучения в 10-11 классах ООП СООобеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги,проекты, 

практики, конференции, семинары и пр.) с постепенным расширениемвозможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельнойработы; 

- возможность социального экспериментирования, исполнения разных социальныхролей, что 

позволяет обучающемуся ощутить границы собственных возможностей,осознать себя частью 

социума; 

- реализацию индивидуальных образовательных траекторий, 

профессиональногосамоопределения; 

- создание пространства для реализации разнообразных творческих замысловобучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Общими подходами к организации образовательной деятельности на уровне СОО становятся: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферахдеятельности; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологийсотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, ихкоммуникативного 

опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и вразновозрастных группах, в том 

числе с использованием возможностей информационныхи коммуникативных технологий; 

- реализация индивидуальной проектной деятельности; 

- обучение само- и взаимооцениванию, рефлексии. 

Результатом реализации данных условий становится комфортная развивающаяобразовательная 

среда, обеспечивающая достижение целей среднего общего образования,его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся,гарантирующее охрану иукрепление физического, психологического 

здоровьяобучающихся, их социализацию. 

Показателями эффективности деятельности в данном направлении являются: 

- развитие способностей обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы со стороны обучающихся. 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности является педагогическиймониторинг, 

включающий три направления: 

- сопровождение педагогической диагностики, для определения уровня развития 

предметных умений, личностных и метапредметных универсальных учебных действий; 

- психолого–педагогическая диагностика, позволяющая более подробно изучитьуровни развития 

универсальных учебных действий. Полученная в результате информация 

должна быть не только констатирующей, но и ориентирующей в причинах возможной 

несформированности личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий; 

- психологическая диагностика (при необходимости), позволяющая выявитьпричины недостатка 

развития той или иной психической функции, влияющей наформирование универсальных 

учебных действий, и наметить пути ее коррекции. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья учащихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, 
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определения индивидуальной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

С целью обеспечения поддержки учащихся проводится работа по 

формированиюпсихологической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков 

ивнеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 

Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, учащихся, учителей, 

администрации Учреждения). 

Используемые диагностики. 

Для учащихся: 

- изучение мотивации учения (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор развития 

образовательной системы»); 

- соответствие сформированных УУД требованиям обязательного минимума содержания 

среднего общего образования; 

- исследования межличностных отношений в классе (Дж. Морено); 

- исследование эмоциональной и личностной сферы; 

- исследование интересов подростков («Карта интересов»); 

- исследование личной профессиональной перспективы; 

- исследование самооценки (Д.Рубейнштейн, А.М.Прихожан); 

- исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: внимание, 

память, мышление); 

- диагностика эмоционального состояния (Цветовой тест «Состояние»); 

- диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу); 

- диагностика поведения, сотрудничества, общения; выявление интеллектуального уровня (тест 

Амтхауэра); 

- диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

учащихся; 

Для учителей: 

- выявление одаренных детей (Лири, Кетелла); 

- функциональные умения учителя; 

- анализ педагогических затруднений учителя; 

- исследование личностных проблем ребенка и оценка личностных особенностей (Р.С. Бернс, 

С.Х. Кауфман, Е.И.Рогов); 

- валеологический анализ урока. 

Психологическое просвещение учащихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Важной составляющей деятельности Учреждения является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, осуществляемое специалистами (психологами, медицинскими 

работниками) на договорной основе. 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 учащимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 
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поддержки в процессе взаимодействия с учащимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психологов и учителей; она представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений. 

Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- родительские собрания; 

- групповые и индивидуальные консультации 

Для организации психологического сопровождения профессионального самоопределения 

старшеклассников в МАОУ «СОШ № 81» был разработан план мероприятий, направленных на 

формирование профессионального самоопределения учащихся 10-11-х классов, который 

освещает профориентационный аспект традиционных мероприятий, показывает 

перспективы дальнейшего развития как в образовательной, так и в воспитательной области, 

определяет перспективы в дальнейшем формировании потенциала педагогического 

коллектива, психологической компетенции родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

План психологического сопровождения образовательной деятельности 

в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов для 

10-11 классов 

Вид деятельности Сроки Примечания 

Учащиеся 

Диагностическая деятельность 
1. Наблюдение за поведением и 

 состоянием школьников в адаптационный  

период 

Ноябрь-

Декабрь 

Выступление на психолого-

педагогическом консилиуме по 10 классам 

2. Мониторинг удовлетворенности профильным 

образованием и мотивация учения у учащихся  

10-х классов 

Декабрь Методики проводятся с учетомзапроса 

администрации: 

1. Мониторинг изучения 

мотивацииучения 

2. Анкета 

«Удовлетворенностьпрофильным 

образованием» 

3. Диагностикапредрасположенности к 

научно-исследовательской деятельности 

«Индивидуальный стильмышления» 

(А.Алексеева,Л.Громова) 

3. Выявление уровнямотивации учения и 

профессиональных планов 

Ноябрь-

Декабрь 

Подготовка материалов кпсихолого-

педагогическомуконсилиуму 

4. Мониторинг психологической готовности 

учащихся 11-х классов к ГИА 

Февраль-Март 1. Диагностика психологической 

готовности к ЕГЭ 

2. Анкета определение группы 

риска. М.Ю. Чибисова 

5. Мониторингпрофессиональныхсклонностей и 

интересов (позапросу) 

В течение года Методики подбираются 

индивидуально с учетом запроса 

6. Индивидуальная диагностика В течение года По запросу 

Просветительско-образовательная деятельность 
1. Профориентационные мероприятия от ЦЗН В течение года 10-11 классы 

2. Профориентационное мероприятие 

«Профессии настоящих мужчин» 

Ноябрь 10-11 классы 

3. Молодежный экономический форум Ноябрь 10-11 классы 
4. Профориентационная игра «Мобильный 

университет» 

Декабрь 10 класс 
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5.Молодежный экономический форум Декабрь 10-11 классы 

6.Экскурсии в колледжи и техникумы В течение года 10-11 классы 

7.Экскурсии в Новокузнецкий технопарк По 

договоренности 

10-11 классы 

8.Неделя профориентации в школе Январь 10-11 классы 

9.Профориентационные игры,тематические 

классные часы,тренинги 

 

По запросу+ в 

Неделю 

профориентации 

10-11 класс 

Профконсультации 
1.Индивидуальные и групповые В течение года По запросу 

Развивающая деятельность 
1.Участие в НПК В течение года 10-11 классы 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
1.Проведение консультаций и просветительская 

деятельность (родительские собрания) 

В течение года Темы родительских собраний: «Как 

помочь ребенку справиться с 

экзаменационным стрессом», 

«Готовимся к ГИА» 

Учителя 

1.Семинары, педагогическиесоветы, 

направленные наповышения психологической 

компетентности педагогов 

 

В течение года По запросу администрации 

 

План психологического сопровождения учащихся при подготовке к ГИА 
Содержание деятельности Сроки Примечания 

1.Просветительская работа(тематические 

классные часы,тренинги, родительские 

собрания 

В течение года По запросу классныхруководителей. 

Классные часы и тренинги 

«Психологической готовности к 

экзаменам» 

«Профилактикаэкзаменационного 

стресса в семейных условиях». 

«Антистрессовое питание в 

экзаменационный период» 

2.Психологическая готовностьк ЕГЭ. 

Диагностика уровняпсихологической 

готовности кэкзаменам 

 

Март 1. Диагностикапсихологической 

готовности кГИА 

2. Анкета определение группы 

рискаМ.Ю. Чибисова 

 

3.Профконсультацииучащихся, 

родителей(законных представителей) 

иучителей. 

 

В течение года По запросу 

4.Коррекционно-развивающая деятельность По запросу Работа со страхами,повышенной 

тревожностьюперед предстоящими 

экзаменами. Работа сэмоционально-

волевой сферой. 

Организация своего времени и 

планирование. 

Развитие психически 

познавательных процессов. 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 
- формирование у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, 
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- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

стремления к личностному развитию и успешной социализации.  
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

Цель психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

вопросах воспитания, развития и обучения ребенка в условиях введения ФГОС СОО. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Формирование и развитие психолого-педагогических компетентностей участников 

образовательных отношений формируются через: 

- разработка и реализация мероприятий по психологическому просвещению и ознакомлению 

педагогов, администрации и родителей (законных представителей) с современными 

исследованиями и разработками в области психологии, профилактики социальной адаптации при 

получении среднего общего образования; 

- информирование субъектов образовательной деятельности о формах и результатах своей 

деятельности; 

- разработка рекомендаций для всех субъектов образовательной деятельности по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям; 

- планирование и реализация совместно с педагогами первоочередных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

- разработка совместно с педагогами психолого-педагогических рекомендаций и мероприятий по 

проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, для своевременного 

предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер; 

- выработка рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) и др. работникам 

МАОУ «СОШ № 81» по оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный и 

кризисный периоды; 

- информирование педагогов, администрации и родителей (законных представителей) 

несовершенолетних обучающихся о факторах, препятствующих развитию личности 

обучающихся, о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Направления 

деятельности 

Учащиеся Педагогический 

коллектив 

Родители (законные 

представители) 

неосвершенолетних 

обучающихся 
1.сохранение и укрепление 

психического здоровья 

обучающихся 

Беседы, акции, кл. 

часы (в течение 

года) 

Индивидуальные консультации 

по вопросу укрепления 

психофизического здоровья 

обучающихся (в течение года) 

Выступления на 

родительских собраниях по 

аспектам сохранения и 

укрепления 

психофизического здоровья 

учащихся (в течение года) 

2.Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

Диагностика 

ценности здоровья 

(январь) 

Индивидуальные и групповые 

консультации по 

формированию ценности 

Выступления на 

родительских собраниях по 

вопросу формирования 
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Классные часы, 

беседы (декабрь, 

январь, март) 

здоровья обучающихся ценности здоровья 

3.Развитие экологической 

культуры 

Диагностика 

экологической 

культуры (ноябрь) 

Классные часы, 

лектории, акции 

(октябрь, декабрь) 

Групповые консультации по 

формированию экологической 

культуры внеурочной 

деятельности (в течение года) 

Групповые консультации по 

формированию 

экологической культуры у 

обучающихся (ноябрь-

январь) 

4.Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Выбор учащимися 

уровня изучаемого 

предмета, перечня 

областей 

интересных для 

изучения 

- по уровню трудности; 

- по объему; 

- степени самостоятельности; 

- по характеру учебных 

действий 

Индивидуальные и 

групповые консультации по 

воспитанию человека, 

который представляет собой 

неповторимую уникальную 

личность 

5.Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных 

детей, детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

-Анкетирование по 

запросу родителей 

(законных 

представителей) 

несовершенолетних 

обучающихся; 

- Ведение карт 

наблюдений 

динамики учебных 

навыков; 

- Диагностика 

умственного 

развития и типа 

мышления (декабрь); 

- Посещение уроков 

с целью наблюдения 

за обучающимися 

(ноябрь-февраль); 

- изучение 

мотивационно-

потребностной 

сферы одаренного 

ребенка, 

углубленное 

изучение 

личностных 

особенностей 

(ноябрь); 

- изучение 

микроклимата в 

коллективе с целью 

исследования 

межличностных 

отношений (декабрь) 

- Индивидуальные беседы, 

консультации (в течение года); 

- Посещение уроков с целью 

наблюдения за учащимися (в 

течение года); 

- Беседа с классными 

руководителями по выявлению 

познавательной и творческой 

одаренности учащихся 

(октябрь); 

- Консультационно-

методическая работа по 

сопровождению и созданию 

образовательного маршрута для 

одаренных детей (в течение 

года) 

 

Консультации, беседы, 

лекции для родителей 

(законных представителей) 

несовершенолетних 

обучающихся (по запросу, в 

течение года) 

6.Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Диагностика 

умственного 

развития и типа 

мышления 

(октябрь) 

Оказание помощи в 

формировании групп 

участников олимпиады по 

результатам диагностики 

(октябрь) 

Индивидуальные 

консультации по вопросу 

психологической 

готовности учащихся к 

участию в олимпиаде 

7.Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

-Диагностика 

особенностей 

личности, 

профессиональные 

интересы и 

склонности 

(сентябрь-январь); 

- Проведение 

развивающих 

занятий (сентябрь-

январь); 

Индивидуальные и групповые 

консультации, беседы по 

формированию готовности 

осознанного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- Консультации, беседы, 

лектории для родителей 

(законных представителей) 

несовершенолетних 

обучающихся по вопросу 

профессионального будущего 

обучающихся (ноябрь, январь); 

- Выступления на родительских 

собраниях (октябрь, январь, 

март) 
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- Индивидуальные 

и групповые 

консультации по 

результатам 

проведенных 

диагностик (в 

течение года) 

8.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

- Диагностика 

межличностных и 

групповых 

отношений 

(ноябрь); 

- Консультации по 

проблемам 

коммуникации и 

развитию 

коммуникативных 

и лидерских 

качеств (в течение 

года); 

- Тренинговые 

занятия по 

развитию 

коммуникативных 

навыков (в течение 

года) 

Индивидуальные и групповые 

консультации, беседы по 

развитию коммуникативных 

навыков у учащихся (в течение 

года) 

Индивидуальные и 

групповые консультации по 

развитию коммуникативных 

умений у учащихся (в 

течение года) 

8.Поддержкаобъединений 

обучающихся, 

ученического 

самоуправления 

Групповые 

консультации по 

вопросу активного 

участия детей во 

внеурочных 

мероприятиях (в 

течение года) 

Групповые консультации по 

вопросу проведения 

внеурочных мероприятий, 

способствующих сплочению 

детского коллектива (в течение 

года) 

Групповые консультации, 

беседы для родителей 

(законных представителей) 

несовершенолетних 

обучающихся с целью 

привлечения обучающихся к 

активному участию в детско-

юношеских объединениях (в 

течение года). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов имеет своей целью активизацию 

инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов работы. 

Задачи сопровождения: 

- повышать уровень психолого-педагогической компетентности  в области знаний 

психологических особенностей формирования личности,  методического и технологического 

обеспечения процессов ее развития,  диагностики качественных изменений,  интеграции 

воздействий на личность ребенка в процессе обучения, воспитания, развития и социализации; 

- повышать уровень личностной регуляции: управлять своим поведением, справляться с 

жизненными вызовами, достигать необходимого уровня успешности в профессиональной 

деятельности, развиваться, совершенствоваться в личностной сфере; 

- предупредить проблемы профессионального выгорания и деформации. 

Психологическое просвещение субъектов образовательнойдеятельности предусматривает, что 

педагог-психолог:  

- знакомит педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и администрацию МАОУ «СОШ № 81» с современными исследованиями в области психологии 

юношеского возраста;  

- просвещает педагогов, администрацию МАОУ «СОШ № 81» и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с основными условиями благоприятного 

психического развития обучающихся в ходе консультирования, посредством психолого-

педагогических рекомендаций, родительских собраний;  

- ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по учету возрастных и индивидуально-психологических 
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особенностей обучающихся, его интересов и склонностей, особенностей поведения, 

миропонимания, в т.ч., одаренности;  

- способствует формированию психологической культуры субъектов образовательной 

деятельности, сохранению и укреплению их психологического здоровья. Психолого-

педагогическое сопровождение педагогов осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактике профессионального выгорания; 

 - информирует о факторах, препятствующих развитию личности обучающихся, воспитанников 

и о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи, в том числе 

психологически грамотной системы взаимоотношений педагогов с обучающимися, основанной 

на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Программа психолого-педагогического сопровождения педагогов 

Виды 

деятельн

ости 

Задачи Планируемые 

мероприятия, 

формы работы 

Сроки 

проведения 

Планируемый 

результат 

Психологичес 

кая 

диагностика 

Изучить уровень 

стрессоустойчивости 

педагогов, их 

психоэмоциональное 

состояние, самооценку, 

удовлетворенность 

организацией 

образовательной 

деятельности 

Определение: уровня 

стрессоустойчивости 

(Методика «Оценка 

нервнопсихической 

устойчивости педагогов) 

уровня эмоционального 

выгорания (Методика 

диагностики В.В. Бойко 

«Синдром 

эмоционального 

выгорания») уровня 

психологического 

благополучия (опросник 

«Психологическое 

благополучие», методика 

Рифф адаптированная Т.Д. 

Шевеленковой, П.П. 

Фесенко) оценка 

жизнестойкости (Тест 

жизнестойкости С. Мадди 

в адаптации Д.А. 

Леонтьева и Е.И. 

Рассказовой) оценка 

специфических аспектов 

отношения личности 

(Методика исследования 

самоотношения С.Р. 

Пантилеева) 

Первичная 

диагностика в 

октябре, 

контрольная в мае 

Определить группу 

педагогов с низким 

уровнем 

психологического 

благополучия. На 

основе полученных 

данных разработать 

общие рекомендации 

по улучшению и 

сохранению 

психического 

здоровья педагогов в 

образовательном 

процессе. Разработать 

и реализовать 

программу 

психологопедагогиче

ского сопровождения 

Экспертно- 

аналитическая 

работа 

Выявить 

эффективность 

реализации программы 

сопровождения 

Посещение уроков, 

внеурочной деятельности 

Октябрь-апрель Составления 

экспертно-

аналитического 

отчета по результатам 

диагностики 

Психологическ

ое 

просвещение 

Повысить уровень 

психолого-

педагогической 

грамотности 

Проведение семинара 

«Актуальные вопросы 

сохранения и укрепления 

психологического 

здоровья педагога». 

Лекции по темам:  

1. Актуальные вопросы 

сохранения и укрепления 

По плану 

методической 

работы 

учреждения (один 

раз в месяц) 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 
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психологического 

здоровья педагога.  

2. Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагога.  

3.Психология позитивного 

мышления. 4. 

Профилактика 

конфликтов в 

педагогической 

деятельности и 

эффективные способы их 

разрешения.  

 Дискуссии проводятся 

после каждой лекции по 

темам: «Психологическое 

здоровье педагога – цена 

успеха или низкий 

уровень 

профессиональной 

компетентности?»  

 «Учительское сердце 

«за» и «против».  

 «Легко ли быть 

оптимистом?»  

 «Конфликтная 

педагогическая ситуация» 

Круглый стол 

«Эффективные способы 

сохранения и укрепления 

психологического 

здоровья педагогов» 

Психологическ

ое 

консультирова

ние 

Оказать помощь 

педагогу в разрешении 

(поиске путей 

разрешения) 

возникающих у него 

проблем и затруднений 

психологического 

характера 

Индивидуальное 

консультирование, 

индивидуальные беседы 

По запросу Нахождение 

педагогом путей 

разрешения 

психологических 

проблем Преодоление 

психологических 

барьеров 

деятельности 

педагога 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1.Обучающая: 

 - раскрыть 

составляющие 

профессионального 

долголетия;  

- сравнить особенности 

позитивного и 

негативного 

мышления;  

- научить 

анализировать 

ситуации 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения позитивного 

мышления; 

 2. Развивающая:  

- развивать навыки 

рефлексии; 

 - развивать 

способность к 

Тренинг 

«Психологическое 

здоровье – секрет 

профессиональной 

успешности»  

Темы тренинга:  

 Секреты 

профессионального 

долголетия  

 Профилактика стресса у 

педагогов  

 Эмоциональная 

устойчивость  

 Саморегуляция 

эмоционального 

состояния  

 Релаксационный 

тренинг. Как избавиться 

от внутреннего 

психического напряжения 

Декабрь-апрель Накопление ресурсов 

для изменений. 

Осознание и принятие 

педагогами своих 

областей развития в 

плане управления 

стрессом; создание 

мотивации на 

изменения; выход на 

понимание 

взаимосвязи 

эмоционального 

благополучия и 

психосоматики, 

проблему 

профессионального 

долголетия, 

необходимость 

преодоления страхов 

(быть неудачной, 

ошибки, критики, 
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позитивному 

мышлению;  

- развивать 

способность 

осознавать свои 

чувства.  

3. Коррекционная: 

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

Экспресс-тренинг по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания 

собственного 

несовершенства и 

др.). 

Педагогическо

е просвещение 

Сформировать 

осмысления 

профессиональной 

деятельности. 

«Педагогическая 

гостиная»: заседания 

методических советов и 

методических 

объединений, 

педагогические семинары, 

семинары практикумы. 

По плану 

методической 

работы 

учреждения (один 

раз в месяц) 

Поиск новых 

профессиональных 

ресурсов. 

Активизация 

профессиональной 

рефлексивной 

позиции деятельности 

учителя, активация 

инновационной 

деятельности учителя, 

освоение новых 

технологий и методов 

работы 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении среднего общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов. 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне образовательной 

организации 

-содействиев 

приобретении 

учащимися 

психологических 

знаний, умений, 

компетенций, 

необходимых для 

получения профессии, 

развития карьеры, 

достижения успеха в 

жизни; 

- содействие в 

облегчении процесса 

адаптации вновь 

прибывших детей; 

профилактика явлений 

дезадаптации; 

- содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию учащихся на 

каждом этапе развития 

содействие развитию 

социально 

адаптивных 

возможностей 

учащихся (развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и 

коррекция 

проблем, 

возникающих в 

классном 

коллективе; 

- повышение 

уровня 

сплоченности 

классного 

коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 1 

классов   

-содействие администрации 

школы и педагогическому 

коллективу в профилактике 

асоциального и девиантного 

поведения 

несовершеннолетних, 

жестокого обращения с 

учащимися; 

-содействие администрации 

Учреждения и 

педагогическому коллективу 

в работе по повышению 

качества образования в целях 

увеличения возможностей 

школьников к 

самореализации в учебной и 

внеурочной деятельности; 

-психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной деятельности.  
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
Основные формы сопровождения:  

-консультирование (индивидуальное, семейное), 

- развивающая работа (развитие познавательных процессов, повышение уровня учебной 

мотивации, развитие коммуникативных навыков, повышение уровня самооценки), 

-диагностика (уровня развития познавательных процессов, уровня учеб. мотивации (адаптация 

10-классников), уровня самооценки, тревожности, типа темперамента), 

- профилактика (дезадаптации к обучению в средней школе, асоциального и девиантного 

поведения, профилактика проявлений психологического кризиса, профилактика возникновения 

трудностей в обучении, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика 

суицидального поведения, профилактикаупотребления психоактивных веществ), 

- экспертиза, 

- просвещение учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов, 

- коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей, коррекция процесса 

дезадаптации к обучению в средней школе, коррекция асоциального и девиантного поведения, 

коррекция детско-родительских отношений, коррекция межличностных отношений в классном 

коллективе). 

Методы работы: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, диагностические 

методы изучения личностного развития ребенка; 

- совместная работа по сопровождению образовательной деятельности учащихся с учителями, 

медицинским работником, администрацией МАОУ «СОШ № 81», родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, психолого-диагностических методов, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с медицинским 

работником, социальным педагогом, классным руководителем и учителями), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления нового материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по созданию 

микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации психолога (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по организации 

внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, 

их общее развитие; 

- совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по составлению 

индивидуального маршрута сопровождения высокомотивированного учащегося. 

 

III.3.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общегообразования 

личности; 

- выявление причин 

затруднений в 

освоении учебного 

материала. 
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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 МАОУ «СОШ № 81»; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 81», а также механизм ихформирования. 

МАОУ «СОШ № 81» осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Формирование 

государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

на срок 1 год. 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 ОО в 

расчете на одного обучающегося. Структура расходов, необходимых для реализации ООП СОО 

и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится. 

- расходы на приобретение учебной и методическойлитературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ № 81» осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете МАОУ «СОШ № 81». 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

  •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в 
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соответствии с действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

нормативных актах МАОУ «СОШ № 81». В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда участвует Управляющий совет МАОУ «СОШ № 81». 

МАОУ «СОШ № 81» самостоятельно определяет порядок использования доведенных 

бюджетных субсидий в соответствии с их общим целевым назначением и планомфинансово-

хозяйственной деятельности. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников: 

- фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей. Стимулирующая 

доля фонда оплаты труда – не менее 30% (значение стимулирующей части определяется 

Учреждением самостоятельно); 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

- оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не более 70 % 

от общего объема фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из тарифной и компенсационной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

трудапедагогическогоработника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации: 

- Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 81», 

- Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МАОУ «СОШ № 81». 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП СОО. В них включаются: 

динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, диссеминацию педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

стимулирующей комиссии и согласование с Управляющим советом МАОУ «СОШ № 81». 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации ООП СОО МАОУ «СОШ № 81»: 

1) работает по экономическим расчетам стоимости обеспечения требований ФГОС, 

установленными Централизованной бухгалтерией Комитета образования и науки 

администрациигорода Новокузнецка; 

2)устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП СОО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между Учреждением и 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его 

вдвусторонних договорах. 

Календарный учебный график реализации ООП СОО, условия образовательной 

деятельности включают расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Источники финансирования: 
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1.Бюджет. 

2.Субвенция (учебные расходы). 

3.Дополнительные платные образовательные услуги (пролицензировано 2 программы). 

4.Благотворительный фонд (юридическое лицо). 

 

III. 3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требований ФГОССОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности,утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г.№966; 

- СанПиН; 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительногообразования); 

- иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных 

актов ирекомендаций. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 

- учитывают:  

* специальные потребности различных категорий учащихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ОВЗ и пр.); 

* специфику ООП СОО (профили обучения, 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 учащихся 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 учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП СОО; 

* возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ и инвалидов к объектам 

инфраструктуры Учреждения; 

* эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений Учреждения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в МАОУ «СОШ № 81» оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
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• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения оснащены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 Перечень учебных кабинетов: 

а) кабинет русского языка и литературы- 5 

б) кабинет английского языка- 5 

в) кабинет математики - 5 

г) кабинет информатики - 3 

д) кабинет истории и обществознания – 3  

е) кабинет биологии – 1 

ж) кабинет химии – 1  

з) кабинет физики – 1 

и) кабинет географии – 1  

к) кабинет ОБЖ - 1 

л) студия хореографии - 1 

м) химическая лаборатория - 1 

н) студия дизайна, издательский центр - 1 

 Библиотека: площадь – 56 м2; книжный фонд – шт., в том числе: учебники и учебные пособия 

– шт., методическая литература – шт. 

 Спортивный зал - 2, площадь – 499,9м2; 239,64 м2 

 Спортивная площадка - 1, площадь – м2 

 Актовый зал - 1, площадь – 325,65 м2 

 Компьютерные классы 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

нормативных актов 

Необходимо/имеются 

в наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются 

2 Лекционные аудитории имеются 
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3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

имеются 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

имеются 

5 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 

имеются 

6 Лингафонные кабинеты имеются 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется  

8 Актовые и хореографические залы имеются 

9 Школьный музей имеются 

10 Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеется (спортивный зал, 

стадион) 

11 Автогородки Имеется  

12 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются, столовая 

13 Лицензированный медицинский кабинет имеются 

14 Логопедический кабинет необходимо 

15 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

необходимо 

16 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; имеются 

17 Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. Имеется (пришкольный 

участок, зона отдыха) 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 
1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета при получении 

основного общего 

образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

нормативные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 
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 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык;  имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 
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 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета при 

получении основного 

общего образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные нормативные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

              Компьютерное оборудование 

 

 п/п 
Перечень средств обучения 

и воспитания 

  
Ед. изм. 

Кол-

во 
Перечень средств обучения и воспитания 

1 Комплект оборудования 

для входной зоны  
Комплект оборудования для входной зоны    компл. 1 

  IT оборудование 

центральное фойе 
IT оборудование центральное фойе       

1.1 Интерактивная панель 
Интерактивная панель Hanshin 75" дюймов, 10 касаний  

или 

эквивалент 
шт 2 

1.2 Информационный киоск АПК Elo-Line 2440s + ПО  шт. 2 

1.3 Автомат зарядки мобильных 

телефонов 

Автомат зарядки мобильных телефонов напольный МОБИ-

6 (открытая полка) В комплекте: Монитор LED 27" с 

колонками 5Вт и FullHD видеоплеер + Система 

видеонаблюдения (цв.антивандальная камера, запись 2 мес. 

просмотр через интернет)   или эквивалент 

или 

эквивалент 
шт 2 

1.4 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A или эквивалент 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2 Комплект оборудования 

для 

многофункционального 

актового зала  

Комплект оборудования для многофункционального 

актового зала  
  компл. 1 

2.1 Цифровое пианино тип 1 Yamaha CLP-635B - клавинова 88кл., клавиатура GH3X/256 

полиф./36тембров/2х30вт/USB,цвет-черный, матов 

или 

эквивалент 
шт 1 

2.2 Трибуна интерактивная Трибуна интерактивная Smartone PRO15 или 

эквивалент 
шт. 1 

2.3 Видеокамера тип 1 Профессиональная видеокамера Sony HXR-NX100 со 

штативом 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.4 
Оборудование сцены Оборудование сцены       

2.5 Проекционный экран Проекционный экран Digis Electra DSEM-16104008 

(388x242) 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.6 Видеопроектор Видеопроектор Epson EB-G7200W или 

эквивалент 
шт. 1 

2.7 Портативный компьютер Портативныйкомпьютер RAYbook Bi 151 всоставе: 

15.6"/N3160 (up to 2.24/4 Core)/4Gb/500Gb 

HDD/GigLan/WiFi/BT/DVD/Cam/Windows 10 Pro /Microsoft 

OfficeStd 2016/ IT infrastructure manager/      mouse usb/ 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.8 Проигрыватель звуковой 
DJ-проигрыватель звуковой системы PIONEER CDJ-350 DJ 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.9 Микрофонная стойка 

настольная Микрофонная стойка, настольная 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.10 Радиосистема головная SHURE BLX14E/P31 M17 радиосистема головная с 

гарнитурой 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.11 Радиосистема вокальная SHURE BLX24E/B58 M17 662-686 MHz радиосистема 

вокальная с капсюлем динамического микрофона BETA 58 

или 

эквивалент 
шт. 5 
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2.12 Микрофонная стойка K&M 25400-300-55 микрофонная стойка 'журавль', высота 

890-1600 мм, длина журавля 680 мм, цвет черный 

или 

эквивалент 
шт. 5 

2.13 Микшерный пульт 

микшерный пульт SOUNDCRAFT EPM8 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.14 Сабвуфер 

Сабвуфер ALTO TS-SUB212S 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.15 Акустическая система тип 2 Alto TS212W 2-полосная (12' + 1') активная акустическая 

система, пиковая мощность усилителя 1100 Вт, Bluetooth 

или 

эквивалент 
шт. 2 

2.16 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

2.17 Комплект коммутации 

Коммутация, разъемы 

или 

эквивалент 
шт 1 

2.18 Шкаф рэковый 

Proel STUDIORK Рэк-шкаф 

или 

эквивалент 
шт. 1 

3 Комплект оборудования 

для столовой и пищеблока 
Комплект оборудования для столовой и пищеблока   компл. 1 

3.1 Система оплаты питания Система оплаты питания в составе: 

Программный продукт Штрих-М: Кассир 5 

Фискальный регистратор ШТРИХ-М-ФР-К 

Денежный ящик Штрих-CD 

POS-система АТОЛ Ритейл 54 

или 

эквивалент 
шт. 1 

4 Комплект оборудования 

для универсального 

спортивного зала  

Комплект оборудования для универсального 

спортивного зала  
  компл. 1 

4.1 Табло электронное игровое  Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с защитным экраном 
  шт 1 

4.2 Музыкальный центр музыкальный центр LG   шт. 2 

4.3 Экран 

жидкокристаллический Телевизор LED LG 43"  
шт. 1 

5 Комплект оборудования 

для кабинета учителя 

физкультуры 

Комплект оборудования для кабинета учителя 

физкультуры 
  компл. 1 

5.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161 в составе: mATX 

400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb HDD/ 

DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft OfficeStd 

2016/  Антивирус McAfee 12мес./ KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

5.2 МФУ тип 2 
МФУ Epson L382 

или 

эквивалент 
шт 2 

6 Комплект оборудования 

для коридоров и рекреаций 
Комплект оборудования для коридоров и рекреаций   компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

6.1 Информационный киоск 

АПК Elo-Line 2440s + ПО 

или 

эквивалент 
шт. 1 

6.2 Экран 

жидкокристаллический Телевизор LED LG 43" 

или 

эквивалент 
шт. 36 

6.3 Комплект коммутации 

системы видеоотображения  

Комплект коммутации системы видеоотображения в 

составе: 

Комплект приемник-передатчик сигнала HDMI Kramer 

PT571/PT572+ - 40 шт. 

Усилитель-распределитель 1x8 сигнала HDMI Kramer VM-

8H - 5 шт. 

Экранированный кабель Kramer BC-UNIKat/LSHF (500м.) - 

5 шт. 

Экранированный разъем RJ-45 - 80 шт. 

или 

эквивалент 
шт. 1 

   Административные 

кабинеты  Административные кабинеты   
    

7 Комплект оборудования 

для кабинета директора 

(+приемная) Комплект оборудования для кабинета директора   

компл. 1 

  Автоматизированное 

рабочее место директора 
Автоматизированное рабочее место директора       

7.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

или 

эквивалент 
шт. 2 
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OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

7.2 МФУ тип 3 

МФУ Canon I-SENSYS MF416DW  

или 

эквивалент 
шт. 2 

7.3 Экран 

жидкокристаллический 

Телевизор 55" LG 55LJ540V black (FHD, 1920x1080, DVB-

T2/C/S2, HDMI, USB, WiFi) (55LJ540V) 55LJ540V 

или 

эквивалент 
шт. 1 

8 Комплект оборудования 

для кабинета 

административного 

работника 

Комплект оборудования для кабинета 

административного работника   

компл. 1 

  Автоматизированное 

рабочее место 

(Административные 

кабинеты) 

Автоматизированное рабочее место 

(Административные кабинеты) 
      

8.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 2 

8.3 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

9.4 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.5 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 2 

8.6 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.7 Система для организации 

видео конференцсвязи 

Система для организации видео конференцсвязи, до 4х 

соединений, поворотная камера, 12х оптический  и 1,5х 

цифровой Zoom, FullHD EVC350 

или 

эквивалент 
шт. 1 

8.8 МФУ тип 3 

МФУ Canon I-SENSYS MF416DW  

или 

эквивалент 
шт. 6 

8.9 МФУ тип 4 Полноцветное МФУ Canon IMAGERUNNER ADVANCE 

C3520I  Копир-принтер-сканер с 2 лотками и тумбой, с 

автоподатчиком, с комплектом оригинальных картриджей 

или 

эквивалент 
шт. 1 

9 Комплект оборудования 

для учительской Комплект оборудования для учительской   
компл. 1 

9.1 Комплект интерактивный 
Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 4 

9.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 8 

9.3 МФУ тип 3 

МФУ Canon I-SENSYS MF416DW  

или 

эквивалент 
шт. 4 

9.4 Системный телефон 

Системный телефон KX-T7730 

или 

эквивалент 
шт 5 

9.5 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 4 
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9.6 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 4 

9.7 Мини-АТС Мини-АТС  Panasonic TEB308 или 

эквивалент 
шт. 1 

9.8 Видеокамера тип 2 с 

треногой Видеокамера Sony HDR-CX625 черный со штативом 

или 

эквивалент 
Шт. 1 

9.9 Фотокамера Фотокамера Canon 70D или 

эквивалент 
Шт. 1 

10 Комплект оборудования 

для кабинета психолога 
Комплект оборудования для кабинета психолога   компл. 1 

  
Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

10.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

10.2 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

10.3 Акустическая система тип 1 

Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black 

или 

эквивалент 
шт. 1 

10.4 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

10.5 Видеокамера тип 2 

Видеокамера Sony HDR-CX625 черный 

или 

эквивалент 
Шт. 1 

11 
Комплект оборудования 

для серверной 
Комплект оборудования для серверной   компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

11.1 Источник бесперебойного 

питания 

ИБП APC Smart-UPS SMT2200RMI2U или 

эквивалент 
Шт. 1 

11.2 Сервер Сервер teamRAY 2082-1U 

1Ux19"x712mm rackmount server system with 2 of 2 750W AC 

RPSU (1+1), 12 Gb/s SAS backplane with support for 8x 2.5” 

hotswap drives, Max CPU TDP supported – 145W, Standard 

control panel, Front 1xVGA and 2xUSB 3.0 ports in ODD tray, 

Two CPU heatsinks, 6x redundant fixed cooling fans, two risers 

with 1x16 PCIe FHHLslot on each. Server Board: Dual 2011-3 

Socket R3 supports Intel® Xeon® processor E5-2600 v3/v4 

family, iC612+Emulex Pilot-III BMC, 12+12 slots for DDR4 

1600/1866/2133/2400MHz (L)RDIMM with ECC max 1.54TB 

(depends on CPUs installed), 2x Intel (i350) 1Gbps Ethernet RJ-

45 ports, 10x SATA-6Gb/s ports, software RAID Intel ESRT2 

0,1,10/Intel RSTe 0,1,10,5; Connector for Intel I/O Expansion 

Module PCIe 3.0 x8, Connector for Intel Integrated RAID 

Module PCIe 3.0 x8, 3x rear USB 3.0 + 1x internal Type-A USB 

2.0 ports, int 2D VGA 16MB, iBMC, Dedicated 1Gbps RJ-45 

management port (RMM) with optional upgrade to IP-KVM 

(RMM Lite). Enhanced Value Rail Kit. 

Advanced Remote Management, IPMI 2.0, KVM-over-IP, 

keyboard, video, mouse and media redirection (USB/ODD/ISO-

mapping) 

2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2.1-3.0 GHz / 8cores / 16threads / 

4 x 8GB DDR4 2400MHz ECC REG DIMM 

PCIe x8 G3, LSI3108 HW RAID (0,1,10,5,50,6,60) Controller, 

fixed WBC=1024MB, with Maintenance Free Backup Unit 

(flash module & supercapacitor), support for 240 physical 

devices, 8x SAS 12Gb/s ports, 2x internal SFF-8643 connectors 

4 x 300GB SAS 12Gb/s 10000rpm 128MB 2.5 

или 

эквивалент 
Шт. 1 

12 Комплект оборудования 

для кабинета русского 

языка и литературы 

Комплект оборудования для кабинета русского языка и 

литературы 
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       
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12.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 4 

12.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 4 

12.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 4 

12.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 4 

12.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 4 

12.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 4 

12.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 4 

13 Комплект оборудования 

для кабинета иностранного 

языка  

Комплект оборудования для кабинета иностранного 

языка  
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

13.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 4 

13.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 4 

13.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 4 

13.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 4 

13.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 4 

13.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 4 

13.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 4 

14 Мобильный лингафонный 

класс 
Мобильный лингафонный класс   компл. 1 

14.1 Мобильный лингафонный 

класс 

Мобильный Лингафонный класс ICLab 1+15 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/  - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) Программно-цифровой лингафонный кабинет "Диалог 

NIBELUNG"                                                                                                                                                                    

2) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности 

3) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ Bt/ 

cam  /мышь/ Операционная система Windows 10 Pro 

Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 15 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) Программно-цифровой лингафонный кабинет "Диалог 

NIBELUNG” 

2) ПО ITIM 

Тележка-хранилище с системой одновременной подзарядки 

всех ноутбуков, с вмонтированным маршрутизатором для 

организации беспроводной локальной сети в классе - 1шт 

или 

эквивалент 
шт 1 
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14.2 Наушники с микрофоном 
Наушники с микрофоном SVEN AP-860 

или 

эквивалент 
шт 16 

15 Комплект оборудования 

для кабинета истории и 

обществознания 

Комплект оборудования для кабинета истории и 

обществознания 
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

15.1 Комплект интерактивный 
Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 3 

15.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 3 

15.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 3 

15.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 3 

15.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 3 

15.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 3 

15.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 3 

16 
Комплект оборудования 

для кабинета географии  
Комплект оборудования для кабинета географии    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

16.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

16.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

16.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

16.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

16.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

16.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

16.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

16.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

17 Кабинет изобразительного 

искусства  
Кабинет изобразительного искусства    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

17.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

17.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

17.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

или 

эквивалент 
шт 1 
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5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

17.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

17.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

17.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

17.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

17.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18 Комплект оборудования 

для кабинета музыки  
Комплект оборудования для кабинета музыки    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

18.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

18.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

18.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

18.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

18.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

18.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

18.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18.9 Цифровое пианино тип 2 
Пианино YAMAHA YDP-143R 

или 

эквивалент 
шт. 1 

18.10 Музыкальный центр 
музыкальный центр LG 

или 

эквивалент 
шт. 1 

19 
Комплект оборудования 

для кабинета физики 
Комплект оборудования для кабинета физики   компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

19.1 Система электроснабжения 

потолочная                   
Система электроснабжения потолочная                   

или 

эквивалент 
шт 1 

19.2 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

19.3 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

19.4 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

19.5 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

19.6 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

19.7 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 
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19.8 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

19.9 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место  

ученика) 

Технические средства обучения (рабочее место  ученика)       

19.10 Мобильный компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс  ICLab 1+25 

Тележка-сейф с системой подзарядки с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе (1шт) 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПО для коллективной работы в классе (рабочее место 

учителя)                                                                                                                                                                   

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности 

4) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ Bt/ 

cam  /Операционная система Windows 10 Pro Ru/ Microsoft 

OfficeStd 2016/- 25 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПОдля коллективной работы в классе (рабочее место 

ученика) 

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО ITIM  

или 

эквивалент 
шт. 1 

20 Комплект оборудования 

для кабинета химии   
Комплект оборудования для кабинета химии     компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

20.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

20.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

20.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

20.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

20.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

20.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

20.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 1 

20.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

21 Комплект оборудования 

для кабинета биологии  
Комплект оборудования для кабинета биологии    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

21.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

21.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

или 

эквивалент 
шт 1 
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OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

21.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

21.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

21.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

21.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

21.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

21.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

  Лабораторно-

технологическое 

оборудование 

(лабораторное 

оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, 

инструменты) 

Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

      

21.9 Универсальный регистратор 

данных  

Универсальный регистратор данных ЛабДиск BioChem 

Мобильная естественно-научная лаборатория  

или 

эквивалент 
шт. 

6 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика) 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)       

21.10 Мобильный компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс  ICLab 1+25 

Тележка-сейф с системой подзарядки с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе (1шт) 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПО для коллективной работы в классе (рабочее место 

учителя)                                                                                                                                                                   

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности 

4) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ Bt/ 

cam  /Операционная система Windows 10 Pro Ru/ Microsoft 

OfficeStd 2016/- 25 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПОдля коллективной работы в классе (рабочее место 

ученика) 

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО ITIM  

или 

эквивалент 
шт 1 

22 
Комплект оборудования 

для кабинета математики 
Комплект оборудования для кабинета математики   компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

22.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 7 

22.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 7 

22.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

или 

эквивалент 
шт 7 
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5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

22.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 7 

22.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 7 

22.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 7 

22.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 7 

23 
Комплект оборудования 

для кабинета информатики  

Комплект оборудования для кабинета информатики    компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

23.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 2 

23.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

23.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 2 

23.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 2 

23.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 2 

23.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 2 

23.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 2 

23.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 2 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика) 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)       

23.9 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 28 

23.10 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток)  или 

эквивалент 
шт. 28 

24 Комплект оборудования 

для мобильного 

компьютерного класса 

Комплект оборудования для мобильного 

компьютерного класса 
  компл. 1 

24.1 Мобильный компьютерный 

класс 

Мобильный компьютерный класс  ICLab 1+25 

Тележка-сейф с системой подзарядки с вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной 

локальной сети в классе (1шт) 

Портативный компьютер учителя RAYbook: 15,6"/ Core i3/ 

4Gb DDR3/500Gb HDD/WiFi b/g/n, /мышь/Операционная 

система Windows 10 Pro Ru/Microsoft OfficeStd 2016/ - 1шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПО для коллективной работы в классе (рабочее место 

учителя)                                                                                                                                                                   

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО "Ежедневник педагога" для планирования и 

организации учебного процесса и внеурочной деятельности 

4) ПО ITIM 

Персональный компьютер RAYbook Bi 151  в составе: 

15.6"/N3160  / 4Gb DDR3/ 500Gb HDD/  DVD-RW/ Wi-Fi/ Bt/ 

cam  /Операционная система Windows 10 Pro Ru/ Microsoft 

или 

эквивалент 
шт 2 
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OfficeStd 2016/- 25 шт 

Предустановленное программное обеспечение: 

1) ПОдля коллективной работы в классе (рабочее место 

ученика) 

2) ПО "Интерактивные учебные пособия по предметам 

начальной/средней/ или старшей школы" 

3) ПО ITIM  

25 Комплект оборудования 

для кабинета Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Комплект оборудования для кабинета Основы 

безопасности жизнедеятельности 
  компл. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

учителя) 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)       

25.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

25.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 1 

25.3 Планшетный компьютер Планшет Digma Plane 1505 3G MT8321 (1.3) 

4C/RAM1Gb/ROM8Gb 10.1" IPS 1280x800/3G/Android 

5.1/черный/2Mpix/0.3Mpix/BT/GPS/WiFi/Touch/microSD 

64Gb/minUSB/5000mAh 

или 

эквивалент 
шт 1 

25.4 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

25.5 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

25.6 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

25.7 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

25.8 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

26 Комплект оборудования 

кабинета внеурочной 

деятельности  

Комплект оборудования кабинета  внеурочной 

деятельности  
  компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

  Интерактивное 

оборудование 
Интерактивное оборудование 

или 

эквивалент 
    

26.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт 2 

26.2 Сетевой фильтр 

Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) 

или 

эквивалент 
шт. 2 

26.3 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 2 

27 Комплект оборудования 

для школьной студии 

звукозаписи 

Комплект оборудования для школьной студии 

звукозаписи 
  компл. 1 

27.1 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161  в составе: 

mATX 400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb 

HDD/ DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft 

OfficeStd 2016/  Антивирус McAfee 12мес./ 

KB/mouse/Монитор 21,5"/   

или 

эквивалент 
шт. 1 

27.2 Акустическая система тип 1 FOCUSRITE Scarlett 2i2 2nd Gen USB аудио интерфейс, 2 

входа/2 выхода 

или 

эквивалент 
шт. 1 

27.3 Микрофон конденсаторный 

кардиоидный  

AKG P120 микрофон конденсаторный кардиоидный, 

мембрана 2/3`, 20-20000Гц, 22мВ/Па, SPL130/150дБ 
или 

эквивалент 
шт. 2 

27.4 Активный монитор  ALESIS ELEVATE5MKII активные мониторы 50Вт(пара), 

5` низкочистотный динамик, 1` tweeter, аудио, сетевой и 

комутационный кабели в комплекте 

или 

эквивалент 
шт. 1 
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27.5 Ветрозащита студийная на 

гусиной шее  

K&M 23966-000-55 ветрозащита студийная (поп-фильтр) на 

гусиной шее, ширина экрана 200 мм, длина шеи 330 мм 

или 

эквивалент 
шт. 2 

27.6 Телескопическая 

микрофонная стойка типа 

журавль на треноге  

QUIK LOK A300 CH телескопическая микрофонная стойка 

типа журавль на треноге, высота 96-157 см., длина журавля 

76 см, цвет хром 

или 

эквивалент 
шт. 2 

27.7 Студийные наушники Студийныенаушники AUDIO-TECHNICA ATH-AVC200 или 

эквивалент 
шт. 2 

28 Комплект оборудования 

для студии дизайна, 

издательского центра 

Комплект оборудования для студии дизайна, 

издательского центра 
  компл. 1 

  Дополнительное 

вариативное оборудование 
Дополнительное вариативное оборудование       

28.1 Персональный компьютер 

тип 2 

Персональный компьютер  i3-6100 (3.7GHz,3M,DC), 4GB 

(1x4GB) DDR4 2400MHz, 1TB SATA, DVD-RW, HD530, W7 

Pro 64 (Win10 Pro Lic)Microsoft OfficeStd 2016/  Антивирус 

McAfee 12мес./ KB/mouse/Монитор 24"/CorelDraw; 

Photoshop; ABBYY FineReader; Adobe InDesign 

или 

эквивалент 
шт. 1 

28.2 МФУ тип 5 МФУ Canon imageRUNNER 2520 с тумбой, с 

автоподатчиком 

или 

эквивалент 
шт. 1 

28.3 МФУ тип 4 Полноцветное МФУ Canon IMAGERUNNER ADVANCE 

C3520I  Копир-принтер-сканер с 2 лотками и тумбой, с 

автоподатчиком, с комплектом оригинальных картриджей 

или 

эквивалент 
шт. 1 

29 Комплект оборудования 

для профильного 

инжинерно-технологого 

класса 

 Комплект оборудования для профильного инжинерно-

технологого класса 

  

компл. 1 

29.1 Комплект интерактивный Комплект: Доска интерактивная MimioBoard 78"; Проектор 

ультракороткофокусный Epson EB-670 

или 

эквивалент 
шт 1 

29.2 Персональный компьютер 

тип 1 

Персональный компьютер BasicRAY B161 в составе: mATX 

400W/ H110/  G4620 (3.7GHz)/ 4 Gb DDR4/500Gb HDD/ 

DVD-RW/   Microsoft Windows 10 Pro/ Microsoft OfficeStd 

2016/  Антивирус McAfee 12мес./ KB/mouse/Монитор 21,5"/   

Специализированное программное обеспечение для работы 

с инженерной графикой 

или 

эквивалент 
шт 1 

29.3 МФУ тип 1 МФУ Canon I-SENSYS MF231 в комплекте с доп. 

картриджем 

или 

эквивалент 
шт. 1 

29.4 Документ-камера 
Документ-камера Mimio View 340H                                                                                                                        

или 

эквивалент 
шт 1 

29.5 Акустическая система тип 1 Акустическая система 2.0 SVEN SPS-702 black или 

эквивалент 
шт. 1 

29.6 Сетевой фильтр Сетевой фильтр 3м. (5 розеток) или 

эквивалент 
шт. 1 

29.7 Точка доступа 
Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

  Технические средства 

обучения (рабочее место 

ученика)     

    

29.8 Тележка-хранилище с 

системой подзарядки и 

вмонтированным 

маршрутизатором для 

организации 

беспроводной локальной 

сети в классе 

Мобильный компьютерный класс ICLab 1+15 
или 

эквивалент 
шт. 1 

30 Комплект оборудования 

для школьной 

телестудии     

компл. 1 

30.1 Монитор 

широкоформатный     
шт.   

30.2 Высокопроизводительный 

компьютер 

Персональный компьютер BasicRAY B171 в составе: 500W/ 

H110/ i3-7100 (3.9GHz)/8 Gb DDR4/1Tb HDD/120Gb SSD/ 

DVD-RW/Quadro P1000, 4 GB GDDR5 128-bit/ Датчик 

технического обслуживания/Microsoft Windows 10 Pro/ 

Microsoft OfficeStd 2016/ ПО IT infrastructure manager/ 

Антивирус McAfee 12мес./ KB/mouse/ Monitor 23.8" 

IPS/COREL Pinnacle Studio 21 Standard 

или 

эквивалент 
шт. 1 
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30.3 Видеокамера тип 1 Профессиональная видеокамера Sony HXR-NX100 со 

штативом 

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.4 Платы видеозахвата и 

вывода сигнала Устройство видеозахвата AVerMedia ExtremeCap U3 

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.6 Осветительное 

оборудование и 

хромакейный фон 

Комплект постоянного света Lumifor MACRO-1500-3UU 

KIT, 3 галогенные лампы по 500 Вт, 3 рефлектора, 2 зонта, 

3 стойки 

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.7 Комплект коммутации  

Фон хромакей Field 2.4 х 5.0 B/G 

или 

эквивалент 
шт. 1 

30.8 Комплект кабелей и 

переходников для 

подключения и 

объединения всех 

элементов и оборудования 

видеостудии в единую 

функционирующую сеть 

телевещания 

Кабельная продукция 
или 

эквивалент 
шт. 1 

30.9 Средство организации 

беспроводной сети Точка доступа D-Link DAP-3310/RU/A1A 

или 

эквивалент 
шт. 1 

 

Материально-техническая база МАОУ «СОШ № 81» соответствует требованиям СанПиН  в 

плане наличия и размещения помещений дляосуществления образовательной деятельности, 

отдыха, питания, освещенности и воздушнотеплового режима. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

- реализацию рабочих программ по учебным предметам и ВУД; 

- проектную и исследовательскую деятельность учащихся, 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; 

- 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 

обратнойсвязью, 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 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 

учащихся в информационно-образовательной среде Учреждения; 

- 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 



204 
 

деятельностиучащихся; 

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общенияучащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической 

работы; 

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск печатных изданий, 

работасайта, школьного радио, представление школы в социальных сетях и пр.); 

- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихсяи педагогических работников. 

 

III.3.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС). Под ИОС 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современныхинформационно -

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательныхотношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применениеминформационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС МАОУ «СОШ № 81» включает: 

- 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. 

Основными элементами ИОС являются: 

•информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МАОУ «СОШ № 81» (делопроизводство, кадры, АИС). 

Необходимое для использования ИКТ- оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений (электронный журнал, электронный дневник), в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

Учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических и др.); 
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• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 

информационной среде МАОУ «СОШ № 81»; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• общения в Интернете, участия в форумах; 

• создания, заполнения и анализа баз данных; 

• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе (ЛитРЕС), коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с возможностью для 

массового просмотра видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационная среда МАОУ «СОШ № 81» поддерживается беспроводной технологией WI-FI. 

Для своевременного и качественного информирования участников образовательных отношений 

в МАОУ «СОШ № 81» своевременно обновляются информационные стенды, размещается 

новостная и иная информация на школьном сайте. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые технические средства В наличии Планируется 

приобрести 

1 Проекционная система В наличии - 

2 Интерактивный комплекс В наличии - 

3 Мультимедийный комплекс В наличии - 

4 Компьютерыв учебных кабинетах В наличии - 

5 цифровой микроскоп В наличии - 

6 Система видеоконференц связи В наличии - 

7 Оборудование компьютерной сети В наличии - 

8 Компьютерный класс В наличии - 

 

 IT-инфраструктура 
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Количество компьютеров на одного 

учащегося 

95/1058=0,09 

Прим. Данная цифра может 

меняться в зависимости от количества 

учащихся в МАОУ «СОШ № 81» 

Количество суммарного времени 

пользования компьютера и Интернета на 1 

учащегося 

2 часа 20 минут в день 

Использование ПК: 

• в преподавании отдельныхпредметов 

• в управлении МАОУ «СОШ № 81» 

• в работе с родителями (законными 

представителями) несовершенолетних 

обучающихся 

 

43 шт. 

17 шт. 

45 шт. в свободном доступе для 

работы с электронным журналом на сайте 

МАОУ «СОШ № 81» 

Наличие медиатеки и ее 

использование 

фонд СD и DVD (библиотека, 

кабинеты информатики, учебные кабинеты) 

МАОУ «СОШ № 81» составляет 354 диска. 

Технические средства: 

• локальная сеть, смонтированная во всех учебных и административных помещениях школы 

(в сети 54 компьютера); 

• обеспечен выход в Интернет (Сибирь-Телеком, 128Кбит/с); 

• имеется WiFi – Dlink DSL-604GT; 

• цифровоймикроскоп; 

• видеокамера Panasonic SDR – H250EE – S; 

• интерактивные доски (43 шт.); 

• информационная панель; 

• имеется лицензионное программное обеспечение, полученное по программе «Первая 

помощь»; 400 обучающих дисков, которые системно используются учителями во время 

занятий; 

• работает автоматизированная информационно – библиотечная система МАРК – SQL; 

• ПК во всех кабинетах. 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

• домашние задания для учащихся (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

• творческие работы учителей и учащихся; 

• учебно-сетевые проекты; 

• связь учителей, администрации, родителей (законных представителей) несовершенолетних 

обучающихся, органов управления; 

• методическая поддержка учителей (интернет-школа, дистанционные курсы, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, учебные пособия, справочники, словари, 

рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD дисках: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Учреждение определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Важной частью ИОС является официальный сайт Учреждения в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

ИОС 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; 
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– мониторинг здоровья учащихся; 

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

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие участников образовательных отношений; 

– дистанционное взаимодействие Учреждения с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.Обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую ООП СОО учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научнопопулярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

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

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней глобальной сети. 
          Перечень учебников, используемых при реализации ООП СОО 

Класс Предмет Учебник 

10-11 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

др.  Русский язык 10-11классы(базовый уровень). Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

10 Литература Ю.В. Лебедев. Литература 10 класс в 2-х частях (базовый 

уровень). Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 

2018. 

11 О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев и др. / под 

ред. В.П. Журавлева.  Литература 11 класс в 2-х частях 

(базовый уровень). Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: АО «Издательство «Просвещение», 

2018. 

10 

Иностранный язык 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева.  Английский 

язык 10 класс (базовый уровень). Учебник. М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

11 О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева.  Английский 

язык 11 класс (базовый уровень). Учебник. М.: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 

10 Математика Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С. под ред. Подольского В.Е. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс (углубленный 

уровень). Учебник. М.: «Вентана-Граф», 2018. 
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11 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. 

под ред. Подольского В.Е. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс (углубленный уровень). 

Учебник. М.: «Вентана-Граф», 2018. 

10 Геометрия Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С. под ред. Подольского В.Е. Геометрия. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. 10 класс 

(углубленный уровень). Учебник. М.: «Вентана-Граф», 

2018. 

11 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С. под ред. Подольского В.Е. Геометрия. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. 11 класс 

(углубленный уровень). Учебник. М.: «Вентана-Граф», 

2018. 

10 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 10 класс. Учебник. М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018. 

11 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый 

уровень. 11 класс. Учебник. М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018. 

10 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень) (в 2 частях). 10 

класс. Учебник.М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2018. 

11 Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика (углубленный уровень) (в 2 частях). 11 

класс. Учебник. М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2018. 

10,11 История Уколова В.И., Ревякин А.В./ Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый уровень). 10 класс. 

Учебник. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый уровень). 11 класс. 

Учебник. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

10-11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 

под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень). 10 класс, Учебник. 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и 

др. / под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень). 11 класс, Учебник. 

М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

10 -11 География Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень) 10 класс. М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый 

уровень)11 класс. -  М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

10-11 Холина В.Н. География (углубленный уровень) 10 класс. 

М.: ООО «ДРОФА», 2018. 

Холина В.Н. География (углубленный уровень) 10 класс. 

- М.: ООО «ДРОФА», 2018. 
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10-11 Экономика Хасбулатов Р.И. Экономика (базовый и углубленный 

уровни) 10-11 класс. - М.: ООО «ДРОФА», 2018. 

10-11 Право Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 класс. - М.: ООО «ДРОФА», 

2018. 

10-11 Физика Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А.  Физика (базовый и углубленный 

уровни). 10 класс. -М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А.  Физика (базовый и углубленный 

уровни). 11 класс. -М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

11 Астрономия Левитан Е.П. Астрономия (базовый уровень). 11 класс. 

-М: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

10-11 Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./ Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень) 

10 класс.-М: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./ Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень) 

11 класс. -М: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

10-11 Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др./ Под 

ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. Биология 

(углубленный уровень). 10 класс. -М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

Бородин П.М., Саблина О.В. и др./Под ред. Шумного 

В.К., Дымшица Г.М. Биология (углубленный уровень). 11 

класс. -М: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

10-11 

Химия 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Г.Е. Химия. 10 класс (базовый 

уровень). Учебник. -М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Г.Е. Химия. 11 класс (базовый 

уровень). Учебник. -М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018. 

10-11 Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия 

(углубленный уровень). 10 класс. -М: АО «ИздатПузаков 

С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия (углубленный 

уровень). 10 класс. -М: АО «Издательство 

«Просвещение», 2018.ельство «Просвещение», 2018. 

10-11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 класс. – М.: 

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» 

10-11 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс (базовый 

уровень). -М: АО «Издательство «Просвещение», 2018. 

11 

Экология 

Аргунова М.В., Моргун Д.В., Плюснина Т.А. Экология. 

10-11 классы (базовый уровень). Учебник. -М: АО 

«Издательство «Просвещение», 2018. 
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III.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

 

МАОУ «СОШ № 81» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП МАОУ «СОШ № 81» базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в МАОУ «СОШ № 81» условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общегообразования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 81», сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательныхотношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

дляприведенияихвсоответствиестребованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

Проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, программирования. 

2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты об образовании, структура и содержание ФГОС ООО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательной деятельности 

3. Финансовые условия. 

Привлечение внебюджетных средств и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

4. Материально-технические условия 

Создание логопедического кабинета с учетом требований СанПиН, обновление оборудования 

лабораторий кабинетов физики, химии. 

Развитие безбарьерной среды, дающей возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры МАОУ «СОШ № 81». 

5.    Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиа коллекции образовательных ресурсов. 

Размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательнойорганизации. 

Маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях ипр.). 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура МАОУ «СОШ № 81» обеспечивала дополнительные 

возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологическойразгрузки; 
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– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, 

подготовка к занятиям ипр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационнойбезопасности. 

III.4 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-

технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий 

реализации ООП СОО.  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательнойдеятельности и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

на уровне административного аппарата: 

 формировать компетентностную готовность к управленческой деятельности по внедрению и 

реализации ФГОС СОО; 

 наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать их 

экспериментальную работу; 

 повышать роль и ответственность всех участников образовательных отношений; 

 укреплять и наращивать связи с учреждениями социокультурного цикла; 

 укреплять материально-техническую базу МАОУ «СОШ № 81»; 

 создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

 создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного 

управления учебно-воспитательного процесса в МАОУ «СОШ № 81»; 

 отрабатывать и систематизировать систему диагностики, отслеживающую динамику качества 

образования по МАОУ «СОШ № 81», развивать передовой опыт педагогов школы, ведущую учет 

достижений учащихся по предметам в соответствии с динамикой их развития; 

 привлекать все субъекты образования, общественности к процессу реализации ФГОС СОО; 

 продолжать формирование организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования внебюджетных ресурсов. 

· на уровне педагогического персонала: 

 формировать компетентностную готовность учителей к работе по ФГОС СОО; 

 отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов; 

 создать в учебнойдеятельности комфортную среду обучения и воспитания; 

 создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний с учетом требований 

ФГОС СОО и учета психологических процессов; 

 повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя; 

· на уровне обучающихся: 

 определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе психолого-

педагогического мониторинга; 

 осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

 формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 наращивать социальную позитивность поведения в образовательной деятельности. 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка: а) механизмов 
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достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по формированию 

необходимой системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом МАОУ «СОШ № 81»; 

 внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП СОО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего разные 

формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного контроля 

(далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП СОО (по квалификации, по опыту, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации педагогических 

работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 обновление цифровых образовательных 

ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательной деятельности при 

реализации ООП СОО; участие 

общественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельностью 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

6 Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП СОО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

 эффективная работа учителей физической 

культуры при реализации программы 

воспитания и социализации учащихся; 

 эффективная работа столовой; 

 эффективная работа ШСП. 

 



213 
 

Контроль за состоянием условий осуществляется через систему внутриучрежденческого 

контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием системы условий 

предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте МАОУ «СОШ № 81». 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности МАОУ «СОШ № 81», по итогам 

которого на сайте публикуется отчет о самообследовании.  

Результатом реализации ООП СОО станет повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательнойдеятельности и роста эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

III.5 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения педагогического совета о введении и 

реализации в МАОУ «СОШ № 81» ФГОС СОО  

2020-2022 г.г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения и 

реализации ФГОС СОО 

Май- август 2020 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

2020- 2022 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «СОШ № 81» 

Апрель-август 

2020 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

ФГОС СОО МАОУ «СОШ № 81» 

Август 2020 

6.  Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

2020-2021 учебный 

год 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

2020-2022 

8. Разработка и корректировка локальных нормативных 

актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 81» с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

постоянно 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика;  

2020-2022  
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– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

II. Финансовое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

По отдельному 

графику 

2. Корректировка локальных нормативных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2020-2022 по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения и 

реализации ФГОС СОО 

2020-2022 г.г. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2020-2022г.г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершенолетних обучающихся 

для проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

2020-2022г.г. 

4. Привлечение членов управляющего совета школы к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2020-2022г.г. по 

мере 

необходимости 

IV. Кадровое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

СОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  

2020-2022г.г. 

2. Создание (корректировка) плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

2020-2022г.г. 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

2020-2022г.г. 

V. Информационное 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС СОО 

1. Размещение на сайте МАОУ «СОШ № 81» 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП  

Постоянно 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

Постоянно 
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СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников МАОУ «СОШ № 81» 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа всех участников образовательных 

отношений к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательныхотношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

III.6  Контроль за состоянием системы условий 
Система оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой системы 

оценок: внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к МАОУ «СОШ № 81» 

службами, и внутренняя оценка осуществляется МАОУ «СОШ № 81». 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает контроль за состоянием системы 

условий реализации основных образовательных программ и функционирует во взаимосвязи с 

системой внутришкольного контроля. Она направлена на обеспечение соответствия процедурам 

и содержанию внешней оценки качества образования, учитывает федеральные требования к 

порядку проведения школой процедуры самообследования и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
Внутренний мониторинг 

качества образования 

Внутренний контроль Специальные 

исследования 

Систематическое 

по плану внутришкольного 

контроля и внутришкольному 

мониторингу качества 

образования 

Осуществление текущего контроля 

выполнения перспективных, годовых и 

оперативных планов, программ, 

нормативных, локальных нормативных 

актов МАОУ «СОШ № 81» 

Изучение, анализ, 

измерения различных 

объектов, процессов 

внешними органами, а 

также школой по 

соответствующим 

разовым запросам. 

 

Оценка качества образования осуществляется также посредством: 

 самообследования; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 анализа результатов ГИА; 

 анализа творческих достижений обучающихся; 

 анализа результатов аттестации педагогических работников; 

 анализа результатов статистических и социологических исследований, проведенных по 

инициативе администрации и общественных органов управления школой; 

 анализа результатов медицинских исследований здоровья школьников; 

 анализа результатов иных психолого-педагогических, социологических исследований, 

проведенных по инициативе участников образовательных отношений; 
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 анализа рейтинга образовательных организаций города, региона; 

 системы конкурсов, грантов, премий. 

Объектами ВСОКО являются: 

 основные образовательные программы; 

 образовательнаядеятельность; 

 обучающиеся, их учебные и внеучебные достижения; 

 педагогические кадры, продуктивность их деятельности; 

 условия, ресурсы; 

 результаты деятельности МАОУ «СОШ № 81». 

Предметом оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательнойдеятельности; 

 качество условий, обеспечивающих образовательнуюдеятельность; 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

результата, качество условий и качество процесса): 

Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 личностные достижения обучающихся (включая показатели социализации обучающихся); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) несовершенолетних обучающихся 

качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательнойдеятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС СОО и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС СОО); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершенолетних обучающихся уроками и условиями в МАОУ «СОШ № 81». 

Качество условий, обеспечивающих образовательнуюдеятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в МАОУ «СОШ № 81»; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (Управляющий Совет МАОУ «СОШ № 81», 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития МАОУ 

«СОШ № 81»). 

Реализация ВСОКО осуществляется на плановой основе, процедура оценки определяется 
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локальными нормативными актами. Основными источниками данных для оценки качества 

образования являются: образовательная статистика, мониторинговые исследования, 

социологические опросы, аналитические материалы. 

Контроль   за   состоянием   системы   условий    реализации    ООП    СОО проводится   путем    

мониторинга    с    целью    эффективного    управления    процессом    ее реализации. Оценке 

обязательноподлежат: 

Объект оценки Сроки / периодичность 

Кадровые условия Март/ один раз в год 

Психолого-педагогические условия Май/ один раз в год 

Финансовые условия Декабрь /один раз в год 

Материально-технические условия Декабрь /один раз в год 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

Сентябрь, декабрь, май/ три раза в 

год 

Деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических 

условий 

Аттестация/1 раз в 5 лет 

Ресурсы МАОУ «СОШ № 81» В соответствии с Программой 

развития 

Экспертиза образовательных 

программ и учебных программ 

Февраль/один раз в год 
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Приложения 

 

Приложение 1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень)  

Приложение 2. Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) 

Приложение 3. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) 

(базовый уровень) 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык»(русский) (базовый уровень) 

Приложение 4. Рабочая программа учебного предмета «История» (базовый уровень) 

Приложение 5. Рабочая программа учебного предмета «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию» (углубленный уровень) 

Приложение 6. Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» (базовый уровень) 

Приложение 7. Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (базовый уровень) 

Приложение 8. Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовыйуровень) 

Приложение 9. Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский) (базовый 

уровень) 

Приложение 10. Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» (русская) (базовый 

уровень) 

Приложение 11. Рабочая программа учебного предмета «География» (базовый уровень) 

Приложение 11/1. Рабочая программа учебного предмета «География» (углубленный уровень)   

Приложение 12. Рабочая программа учебного предмета «Экономика» (углубленный уровень) 

Приложение 13. Рабочая программа учебного предмета «Право» (базовый уровень). 

Приложение 14. Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень)  

Приложение 15. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (базовый уровень) 

Приложение 15/1. Рабочая программа учебного предмета «Информатика» (углубленный 

уровень) 

Приложение 16. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый уровень) 

Приложение 16/1. Рабочая программа учебного предмета «Физика» (углубленный уровень) 

Приложение 17. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (базовый уровень)  

Приложение 17/1. Рабочая программа учебного предмета «Химия» (углубленный уровень)  

Приложение 18. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (базовый уровень)  

Приложение 18/1. Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) 

Приложение 19. Рабочая программа учебного предмета «Экология» (базовый уровень)  

Приложение 20. Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект»  

Приложение 21. Рабочая программа курса по выбору «Политический вектор развития 

современного общества» 

Приложение 22. Рабочая программа курса по выбору «Математический практикум» 

Приложение 23. Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы права» 

Приложение 24. Рабочая программа курса по выбору «Написание сочинений разных жанров» 

Приложение 25. Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы экономики» 

Приложение 26. Рабочая программа курса по выбору «История техническихизобретений» 

Приложение 27.   Учебный   план   классов, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования (10-11классы) 

Приложение 28. Календарный учебный график  
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