
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

среднего общего образования 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №1 с углубленным 

изучением физики и математики  

им. А.П. Завенягина» 

 

 

 

 

 

 

 
г. Норильск 

2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

и.о.директора МБОУ «СШ №1»  

 

________________________ О.Б. Андриайнен 

 

приказ №____ от «01» сентября 2018 г. 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 стр. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

3 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

5 

1.2.1. Общие положения 5 

1.2.2. Структура планируемых результатов 5 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 5 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 6 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 12 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО МБОУ «СШ №1» 

 

14 

1.3.1. Внешняя оценка планируемых результатов проводится 14 

1.3.2. Внутренняя оценка планируемых результатов проводится 

силами образовательного учреждения 

 

14 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

18 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 24 

2.2.1. Общие положения 24 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

 

24 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

25 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 31 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 32 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

«СШ №1» 

 

33 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «СШ №1» 35 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СШ №1» 35 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ №1» 

 

 

36 

3.4.1. Дорожная карта по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП СОО МБОУ «СШ № 1» 

 

37 

3.4.2. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО 

МБОУ «СШ № 1» 

 

39 



 3 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СШ №1» является создание условий для становления   современного 

образовательного уклада, обеспечивающего каждому выпускнику школы возможность 

формирования проектов своего будущего (профессионального, образовательного, 

жизненного) с помощью образовательных результатов, достигнутых в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Для достижения поставленной цели коллективу школы с углубленным изучением 

физики и математики необходимо решение следующих задач. 

 Разработка содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечение непрерывности образования (физико-математического образования) за 

счет учета возрастных особенностей, преемственности требований (норм) к условиям, 

процессу, результатам образования на уровнях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 Обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего общего  образования,  

достижение  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  

программы всеми  обучающимися,  в  том числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  

ограниченными возможностями здоровья. 

 Формирование эффективных  механизмов индивидуализации и профилизации 

образования. 

 Формирование системы социального партнерства.  

 Создание современных электронных сервисов, мультимедийных пространств, 

виртуальных сред.  

 Создание культурно-воспитывающей среды, обеспечивающей формирование 

позитивной социальной идентичности обучающихся школы. 

 Формирование сектора дополнительного образования, обеспечивающего во 

взаимосвязи с основным образованием проявление и управляемый рост человеческого 

потенциала (интеллектуального, физического, художественно-творческого) каждого 

обучающегося школы, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 

физическими возможностями.  

 Формирование дружественных сред взросления школьников, обеспечивающих 

сохранение и  укрепление  физического,  психологического, социального  здоровья  

обучающихся,  обеспечение  их безопасности. 

 Создание гибкой системы оценки качества образования.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

среднего общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
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 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся. 

Основные дидактические принципы системно-деятельностного подхода, 

используемые в образовательном процессе школы, – это принципы деятельности, 

непрерывности, целостности, психологической комфортности, вариативности и 

творчества.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития молодых людей 16-18-летнего возраста. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Порядок комплектования старших классов. 

Прием в 10 (11) классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ, 

 ФЗ от 29.12.12 №273 – ФЗ «Об образовании в Российский Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Устава школы. 

В МБОУ «СШ №1» комплектуются лицейские 10-е (профильные) классы из 

выпускников школы и специализированный инженерно – технологический класс, как из 

выпускников школы, так и городского набора. Зачисление в профильные и 

специализированный классы ведется на конкурсной основе, причем, для поступления в 

инженерно – технологический класс дополнительным условием является обязательная 

успешная сдача ГИА по математике, физике и информатике (вне конкурса принимаются 

выпускники 9-х классов, имеющие аттестат об основном общем образовании с отличием), 

а также победители Международных, Всероссийских, межрегиональных, региональных 

(краевых), городских олимпиад по профильным предметам). 

Процедура выбора образовательной программы: 

 сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся реализуемой 

образовательной программой с целью изучения их образовательных потребностей; 

 анализ образовательных потребностей выпускников 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) с целью предоставления им возможности выбора 

индивидуального учебного плана (ИУП) в соответствии с планируемым 

самоопределением (профессиональным, образовательным, жизненным); 

 мониторинг достижений обучающихся, подтвержденных результатами олимпиад, 

конкурсов, научно – практических конференций, соревнований и пр.; 

 анализ состояния здоровья обучающихся. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов  

устанавливает виды учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают ученики в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное освоение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

универсальных и специфических учебных действий при изучении каждого учебного 

предмета. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня среднего общего 

образования (СОО), получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут 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 средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В результате обучающиеся достигают следующих планируемых результатов: 

личностных (готовность и способность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, социальные компетенции, личностные 

качества), метапредметных (универсальные учебные действия: познавательные, 

регулятивные, коммуникативные, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории) и предметных 

(опыт деятельности, специфической для данной предметной области, система 

основополагающих элементов научного знания). 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 
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 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); 

 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
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образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к профессиональному самоопределению. 

 

Метапредметные регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

 построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого 
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необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Метапредметные коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 в совместной деятельности чётко 
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формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Метапредметные познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки 

гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Метапредметные результаты: стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 

 анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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 структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

 интерпретировать текст. 

 выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 откликаться на содержание текста; 

 откликаться на форму текста; 

 оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

 находить способы проверки противоречивой 

информации; 

 определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Все вышеперечисленные метапредметные результаты достигаются в том числе 

благодаря участию старшеклассников в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и т. п.). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 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. 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрольный пример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания 

и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении 

научного знания. 

 самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.2.5. 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 
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базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

 Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающимися путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

 

Предметные результаты обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

операционально-конкретизированные планируемые результаты освоения (личностные, 

метапредметные, предметные) всех обязательных учебных предметов на уровне 

среднего общего образования. 

 

Ожидаемые результаты реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Обязательные результаты. 

 Достижение выпускниками лицея минимума содержания среднего (полного) общего 

образования; 

 Получение обучающимися профильной допрофессиональной подготовки по 

предметам учебного плана. 

 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

 Достижение выпускниками лицея уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной 

подготовке. 

 Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 

Предполагаемые результаты. 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих выпускникам лицея продолжить обучение в вузах. 

 Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

 Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

 Достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, 

навыков самообразования, методов научного познания. 

 

Таким образом, планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО МБОУ 

«СШ №1» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 
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Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП СОО МБОУ 

«СШ №1» учитывается как при оценке результатов деятельности ОУ (выполнение 

муниципального задания, годовой отчёт), так и при оценке деятельности педагогических 

работников школы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО 

определяется по завершении обучения на среднем уровне общего образования (ГИА-11, 

олимпиады, научно-практические конференции, проекты и пр.). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП СОО МБОУ «СШ №1» 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени среднего общего образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 

концептуальных и социальных позиций. 

          К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащих итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

достижения. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

1.3.1. Внешняя оценка планируемых результатов проводится 

 

 в рамках единого государственного экзамена (11 класс). Предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для создания условий 

формирования и осуществления выпускниками школы проектов своего будущего 

(профессионального, образовательного, жизненного); 

  в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов 

независимой оценки качества образования. 

 

1.3.2. Внутренняя оценка планируемых результатов проводится силами 

образовательного учреждения 

 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 

В системе внутришкольного контроля МБОУ «СШ №1» используется удобный 

инструментарий электронного журнала «Дневник.ру». 
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Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений, обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющее учителю эффективно организовать процесс 

повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед 

обучающимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с 

уровнем обучения. Они служат учителям и обучающимся ориентиром при отслеживании 

прогресса обучения учащихся. Учебные цели также вовлекают обучающихся в процесс 

оценивания и позволяют им стать активными участниками этого процесса. Учебные цели 

способствуют повышению уровня достижений учеников и росту их самооценки, 

мотивации, наглядно демонстрируют обучающимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели 

основываются на данных, полученных в результате обратной связи. Они напрямую 

связаны с индивидуальными потребностями обучающихся. 

Система оценки предусматривает уровневый подход: базовый уровень достижений, 

который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона выделенных задач; повышенный и высокий уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Прогресс в учебе и самостоятельность в изучении предмета относительно 

индивидуальных целей образования оцениваются как в ходе учебного года, так и по его 

окончанию. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть 

проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 

относительно учителя школьная служба оценки качества образования. Формирующая 

оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с согласованным 

подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех 

обучающихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания - выявлять 

сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, 

направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников складывается 

четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно 

они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательного процесса и работать на повышение эффективности и доступности 

образования; 

 краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить оценивание; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ 

методики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний обучающихся с целью развития 

всего спектра способностей обучающихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 
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Все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования обучающихся 

оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют 

как педагоги, так и обучающиеся. При организации контрольно-оценочных действий со 

стороны педагогов старшей школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать следующие условия для полноценной оценки самим обучающимся своих 

результатов: 

 требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

 задания для самоконтроля обучающимися своих действий в ходе изучения темы; 

 задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

 содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности 

обучающихся; 

 способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 
2) обеспечить самоконтроль выполнения всех указанных выше условий. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя старшей школы по отношению к 

классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на 

коррекцию и совершенствование действий школьников и сосредоточена на: 

 выборе обучающимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

 определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов 

самостоятельной работы на оценку; 

 способах планирования обучающимися самостоятельной работы; 

 сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической); 

 способах работы, обучающихся с различными источниками информации; 

использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства 

решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

 выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определении сроков их сдачи; 

 оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем в 10-11 классах является зачет. 

Зачет по теме состоит из: 

 результатов работы обучающегося в ходе учебной темы (блока); 

 результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 

 результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период между 

учебными темами (блоками); 

 результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между 

учебными темами (блоками). 

Зачет считается сданным обучающимся, если: 

 выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

 представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 50% 

от общего количества баллов; 

 публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является 

основным критерием успешности обучения старшеклассника. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе результатов промежуточной аттестации по предмету, которая 

проводится по плану внутришкольного контроля. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий обучающихся в 

рамках образовательного процесса подростковой школы являются: 
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 оценочные листы и задания для самоконтроля, основная цель которых – выделение 

основных умений, формируемых в конкретной теме, и способов проверки уровня их 

сформированности самими детьми и содержащих результаты самооценки 

обучающихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также 

крайний срок сдачи зачета по данной теме; 
 творческие задания по теме выполняются исключительно по желанию школьников; 

 проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая, промежуточные и 

текущие тематические работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с 

оценкой учителя и внести определенные учебные коррективы в случае расхождения 

данных оценок. Результаты выполнения проверочных работ могут служить 

дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов (как правило, тематических) по всем предметам. 

 портфолио как один из способов накопительной системы оценки, 

предусматривающий вариативность результатов образования и способствующий 

проявлению индивидуально-личностных особенностей школьников. 

 творческая книжка для учащихся специализированного класса как способ 

накопительной системы оценки, предусматривающий вариативность результатов 

образования и способствующий проявлению индивидуально-личностных 

особенностей школьников. 
Общий итог работы обучающихся 10-х классов и оценка за учебный год 

складываются из: 

 результатов выполненных тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового уровня 

знаний, умений (применение в стандартных ситуациях); 

 экзаменационные работы в формате ЕГЭ по русскому языку и математике, 

профильным предметам. 

Материалы промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются учителями 

школы и обсуждаются на заседаниях школьных МО и согласовываются с 

администрацией. 

Общий итог работы обучающихся 11-х классов и оценка за учебный год 

складываются из: 

 результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающих динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

 результата защиты индивидуального образовательного проекта, который должен 

показать возможность обучающегося выходить за пределы одного предмета, умение 

интегрировать полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях, что 

является основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов; оценка осуществляется по балльно-критериальной системе. 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны, как минимум, быть освоены 

все  предметы на базовом уровне, как максимум – на продвинутом уровне, отдельные 

предметы могут быть освоены по выбору старшеклассника на рефлексивно-творческом 

уровне. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей школьников. На этапе среднего общего образования универсальные 

учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в 

таких видах деятельности, как проектная и исследовательская во внеурочных 

лабораториях, а также в различных социальных практиках. 

По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина, в старшем  

подростковом возрасте учебная деятельность перестает определять психическое развитие 

ребенка, на первый план выходит самоопределение подростков.  Ведущей деятельностью 

становится учебно-профессиональная. Успешному самоопределению старшеклассников 

способствуют диагностико-преобразующие технологии, побуждающие обучающегося к 

самоизучению и проектированию жизненной и профессиональной стратегии на будущее; 

технологии обучения - метод проектов, стимулирующие самостоятельную 

исследовательскую работу обучающихся, что является необходимым условиям для их 

самоопределения (искать, читать, думать, спрашивать и т.п.); технологии выбора 

содержания и способов обучения в ходе изучения профильного  курса по 

самоопределению, позволяющего определить формулу будущей профессии, соотнести 

возможности обучающегося и требования выбираемой профессиональной деятельности. 

В организации  учебного года выделяется три фазы: фаза совместной постановки  и 

планирования задач года (сентябрь), фаза решения учебных задач (октябрь-апрель), 

рефлексивная фаза учебного года (май). Указанные фазы учебного года соответствует в 

общем виде структуре учебной деятельности; в старшей подростковой школе в начале 

учебного года (в «стартовом» проекте) ставятся одновременно несколько учебных задач, 

которые предстоит решить обучающимся в ходе учебного года. Таким образом, 

старшеклассники в начале года должны  представить себе и спланировать «общий план» 

действий на достаточно большой отрезок учебного года (четверть, полугодие, год, 

ступень). 

Учебная деятельность в старшем подростковом возрасте имеет следующие 

особенности: 

 сохраняет свой ведущий характер в развитии старшего подростка, однако, не как 

единственная, но вместе с другими видами деятельности, в которые включается 

старший подросток и инициатором которых зачастую становится (проектирование, 

социальное экспериментирование и пр.). Поэтому в старшей подростковой школе 

существуют разные пространства и возможности для инициативного развертывания 

обучающимися и включения их в эти деятельности; 

 содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план 

выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с 

целью поиска существенных отношений данного предмета. Эти действия 

осуществляются на особых моделях – «пробных телах», устройство которых требует 

переходов между описаниями и представлениями реальности, воображаемыми и 

материализованными конструкциями объектов разных уровней и управляющими 

схемами. Результатом этих пробных действий является  становление у  старшего 

подростка позиции – особого способа рассмотрения вещей, учитывающего 

особенности построения и использования средств этого рассмотрения; 

 учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за 
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пределы  урока. Предельная  форма учебной деятельности – это самостоятельный 

поиск теоретических знаний и способов действий; 

 в определенных  «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность 

приобретает  форму проектной деятельности; 

 постановка учебных задач  начинает носить «перспективный» открытый характер, 

обучающиеся имеют возможность  одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач года и решать эти задачи в индивидуальном 

(опережающем) режиме. 

В  ходе учебной  деятельности на этапе средней  школы формируется произвольная 

саморегуляция – осознанное управление  своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и 

препятствия. Развитие  саморегуляции предполагает формирование  таких личностных 

качеств, как самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная 

независимость (иммунитет) и устойчивость в отношении воздействия среды. 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

старшей школе является включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую  следующие особенности: 

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

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

направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

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

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельность  организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, старшие подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности.  

Для формирования в старшей школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности старших подростков к 

осуществлению ответственного выбора, выделено в образовательном пространстве школы 

несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 

индивидуального ответственного действия. В учебном плане школы  в части, 

формируемой участником образовательного процесса на класс (межклассную группу) 

отводится 1 недельный час на проведение исследовательской и проектной деятельности. 

Данная деятельность организована в 10 классе через элективный курс «Индивидуальный 

проект», в 11 классе через сетевое взаимодействие с организацией высшего 

профессионального образования города Норильска (НГИИ), а также предметные 

лаборатории педагогов-предметников на базе образовательного учреждения. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету  (монопроекты) с учетом интересов и способностей обучающихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими старшеклассниками, которые, естественно, ориентируются при этом 

на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

 При планировании и организации проектной деятельности используем следующую 

типологизацию проектов. 

 Учебные монопроекты -  проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом 
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выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного предмета. 

Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение знаний и 

из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 

русле конкретного знания.  

 Межпредметные проекты - это либо небольшие проекты, затрагивающие два-три 

учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, планирующие 

решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников 

проекта. Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны 

специалистов профессионального образования и предприятий, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские 

задания, хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как 

правило, подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия в 

лаборатории во второй  половине дня. 

 Социальные (практико-ориентированные) проекты - эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности, ориентированный на 

социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта. 

Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 

корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может  

реализовываться в рамках внеурочной деятельности школьников во второй  половине 

дня.  

 Индивидуальный проект. 

На последнем году обучения в старшей школе каждый лицеист выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо 

такой формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими 

способами (учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая 

работа по искусству). 

      Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

       Проектом руководит  педагог-тьютор, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

 

         ИКТ- компетентность. 

Формирование ИКТ – компетентности участников образовательного процесса 

осуществляется в процессе, когда ученики учат других – и в режиме лекции и в режиме 

работы в малой группе и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся  

строт вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их 

курсов с ИКТ - поддержкой. 

Учащиеся реализовывают различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 

входит в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 
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Элементами образовательной  ИКТ-компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ, вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения 

информации человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

         Указанные умения формируются преимущественно на уроке «Информатика и 

ИКТ». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 Указанные умения формируются преимущественно на следующих предметах: 

«Русский язык», «иностранный язык», «физическая культура», «естествознание» и во 

внеурочной деятельности.  

3. Создание письменных текстов  

 Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 
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 Указанные умения формируются преимущественно на следующих предметах: 

«русский язык», «иностранный язык», «литература», «история». 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

 Указанные умения формируются преимущественно на предметах 

«обществознание», «история», «математика». 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно во внеурочной (внеучебной) 

деятельности. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и 

средствами доставки; 

Указанные умения формируются во всех предметных областях.  

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент 

навигаторов (систем глобального позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

Указанные умения преимущественно формируются на всех предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, 

обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
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 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над 

сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

         Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях.  

9. Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение 

запросов для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются  на всех предметах. 

10. Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), 

их использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются на всех предметах.  

11. Анализ информации, математическая обработка данных 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 

математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и информатике 

            Указанные компетентности формируются на предметах «биология», «физика», 

«химия», «обществознание», «математика». 

12. Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени с использованием ИКТ 
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Указанные компетентности формируются на следующих предметах «математика», 

«информатика», «биология», «физика», «химия», «обществознание». 

 

2.2 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Каждая уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

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

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны является 

базой для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов уровня среднего общего образования 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Рабочие программы по предметам хранятся у заместителей директора по УВР и 

учителей в электронном виде в течение 5 лет. Предъявляются в печатном виде по 

требованию участников образовательного процесса. 
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2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель программы воспитания и социализации состоит в создании условий для 

формирования социально-компетентной личности старшеклассника, сочетающей в 

себе высокие нравственные и деловые качества, творческую индивидуальность, 

гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру. 

Основные задачи программы: 

  обеспечение качественного образования, воспитания и профориентации 

старшеклассников на основе взаимодействия основного и дополнительного образования, 

учета их равных и разных стартовых возможностей, формирования творческих 

компетенций участников образовательного процесса, умения учиться, способности к 

самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности; 

  расширение социальных проб, практик, проектов обучающихся 10-11 классов, 

педагогов, руководителей объединений учреждений дополнительного образования, 

родителей внутри и вне школы для приобретения старшеклассниками социального опыта 

и формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, 

толерантности; 

  формирование экологического мышления, культуры и поведения обучающихся; 

  развитие здоровьесберегающей среды, способствующей выработке у 

старшеклассников потребности в ведении здорового образа жизни; 

  оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых 

старшеклассников и их поддержка; 

  совершенствование воспитательного пространства через детское самоуправление  

(Актив школы); 

  содружество с родительской общественностью, Управляющий совет школы. 

Формы организации воспитательной, социализирующей деятельности: 

  урочная и внеурочная деятельность,  

  социальное проектирование,  

  деятельность ученического самоуправления, 

  сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями 

дополнительного образования, общественными организациями и т. д. 

 Базовые виды деятельности: спортивно–оздоровительная, познавательная, 

инеллектуально-игровая, досуговая, трудовая, краеведческая деятельность, 

художественное, техническое и социальное творчество, проблемно–ценностное общение и 

др. 

Для реализации программы используется следующие технологии:  

  Личностно – ориентированного воспитания; 

  Партнерского воспитания; 

  Социального проектирования; 

  Технология  организации самовоспитания  (по А.И. Кочетову); 

  Социального воспитания; 

  Коллективно – творческого воспитания; 

  Критического мышления; 

  Исследовательские технологии; 

  Информационные технологии; 

  Здоровьесберегающие технологии; 

  Технология определения уровня воспитанности и уровня сформированности 

классного коллектива; 

 Основные принципы реализации программы: 
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  гуманизма; 

  социального закаливания; 

  сотрудничества; 

  ценностной ориентации, целенаправленности; 

  активности и самостоятельности; 

  добровольности; 

  учета индивидуальных интересов и склонностей старшеклассников; 

  социальной значимости деятельности;  

  приоритета общечеловеческих ценностей, взаимодействия с социальной средой. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся.  

В познавательной деятельности методы педагогической поддержки  направлены 

на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

В общественной деятельности педагогическая поддержка осуществляется 

через:  

  участие в принятии решений Управляющего совета школы; 

  контроль выполнения обучающимися основных прав и обязанностей; 

  защита права обучающихся на всех уровнях управления школой;  

  решение вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

  участие в общественных организациях и Активе школы старшеклассников для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив.  

В трудовой деятельности поддержка направлена на формирование у 

старшеклассников отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

Предусматривается привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий.  

Организация воспитания и социализации обучающихся старшей школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим 5 направлениям (с учётом 10 – часовой нагрузки в неделю на одного 

обучающегося): 

1. общеинтеллектуальное, 

2. общекультурное, 

3. духовно-нравственное, 

4. социальное, 

5. спортивно-оздоровительное. 

 
Общеинтеллектуальное направление 

 выявлять и развивать природные 

задатки и способности, изучать  

интеллектуальные возможностей 

обучающихся школы и динамику их роста; 

 формировать культуру умственного 

труда; 

 развивать всесторонний и глубокий 

интерес к интеллектуальной деятельности, 

потребности в развитии собственного 

интеллекта; 

 развивать творческую инициативу и 

активность  обучающихся в 

интеллектуальной деятельности; 

 поддерживать, стимулировать и 

поощрять обучающихся, проявляющих себя 

в этой области, помогать в реализации 

познавательных интересов; 

 Курсы по подготовке к олимпиадам по математике, 

физике, информатике. 

 Курсы по подготовке к олимпиадам по русскому 

языку, английскому языку, литературе, географии, истории, 

обществознанию, праву, экономике. 

 Курсы по подготовке к олимпиадам по биологии, 

химии, экологии, астрономии. 

 Курсы по подготовке к ЕГЭ по математике, физике, 

информатике, русскому языку, обществознанию и др. 

предметам. 

 Лаборатории по физике (НГИИ). 

 Инженерная графика (НГИИ). 

 Математическое проектирование (НГИИ). 

 Заочная физико-математическая школа при МФТИ 

(г. Москва). 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников. 

 Городская научно-практическая конференция 
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 развивать потребности в 

самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии; 

 формировать умение выбирать свой 

дальнейший путь обучения, свою будущую 

профессию 

«Юность и наука – третье тысячелетие». 

 Краевой форум «Молодежь и наука». 

 Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». 

 Математический игровой конкурс «Кенгуру». 

 Всероссийский конкурс «Инфознайка». 

 Всероссийский игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog».  

 Всероссийский конкурс КИТ – «Компьютеры. 

Информатика. Технологии». 

 Игровой конкурс по истории и МХК  «Золотое 

руно».  

 Всероссийский игровой конкурс «Человек и 

природа». 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ 

«Познание и творчество». 

 Научно-практическая конференция «Юность. Наука. 

Культура». 

 Научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку». 

 Олимпиада школьников «Бельчонок» (СФУ, НГИИ). 

 Городская  олимпиада по математике НГИИ. 

 Городская  олимпиада по физике НГИИ. 

  Научно – практическая конференция школьников и 

студентов «Научный потенциал – ХХI века» (НГИИ). 

 Декады наук. 

 Церемония награждения «Фестиваль науки и 

творчества» (по итогам учебного года). 

 Занятия по программе психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса.   

 
Общекультурное направление 

 сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 сформировать представления о 

душевной и физической красоте человека; 

 сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, к спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 

 Посещение театральных спектаклей, концертных 

программ в городе. 

 Занятость старшеклассников в ДО школы (ВИА, 

Театральная студия, вокальное пение), в учреждениях ДО 

города.  

 Посещение экспозиций городского музея истории и 

развития НПР. 

 Знакомство с архитектурой и скульптурными 

памятниками г. Норильска. 

 Церемония награждения «Фестиваль науки и 

творчества» (по итогам учебного года). 

 участие в городском конкурсе школьных активов 

«Школьная пора». 

 
Духовно-нравственное направление 

 сформировать представления о 

базовых национальных российских 

ценностях, о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов; 

развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 воспитывать человека, способного к 

 Классные часы на нравственно-этические темы. 

 Неделя Добра.  

 Акции: «Помоги пойти учиться», «Поздравительная 

открытка», «Подари улыбку». 

 Вечер встречи с выпускниками. 

 День толерантности и приветствий (международный 

праздник). 

 Акции, праздничные поздравления, классные часы 

ко Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню 

Учителя. 

 

http://runodog.ru/
http://runodog.ru/
http://runodog.ru/
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принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях; 

 воспитывать чувства доброты, 

чуткости, сострадания, заботы и милосердия 

по отношению ко всем людям и прежде 

всего своим близким; 

 формировать потребность в 

освоении и сохранении ценностей семьи. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (военно–патриотическое  и правовое воспитание) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

 сформировать представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах, об институтах гражданского 

общества и общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина России; 

 сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре, 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

 уметь отвечать за свои поступки. 

 Проведение  викторины «Что я знаю о 

государственных символах России». 

 Организация   выставки «Цивилизация России» с 

использованием государственных символов России. 

 Городской  конкурс «Патриот». 

 Проведение   Дня матери, Дня пожилого человека. 

 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

 Организация встреч с ветеранами ВС России, 

военнослужащими. 

 Дни правовых знаний. Интернет-уроки: «Имею 

право знать» (профилактика употребления наркотиков). 

 Классные часы, посвящённые историческим датам. 

 Работа Актива школы. 

 Проведение уставных уроков, уроков, посвящённых 

Конституции РФ. 

 Работа Совета профилактики школы. 

 Профилактические лекции для родителей и 

старшеклассников в рамках городских Целевых программ. 

 Встречи с родителями, индивидуальные беседы, 

консультации для старшеклассников на правовые темы. 

 Участие в городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы. 

 Акция «Георгиевская ленточка» ко Дню Победы. 

 
Социальное направление 

 сформировать представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к труду и 

разным профессиям; 

  сформировать  представления о 

профессиях, научить делать свой выбор; 

 развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий, трудолюбие; 

 формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

 Организация тематических классных часов «Мир 

профессий». 

 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия города. 

 Дни открытых дверей  (встречи с представителями 

учреждений СПО и ВПО).  

 Проведение Недели по профориентации. 

 Элективный курс. 

 Трудовое лето (создание трудовых отрядов 

старшеклассников). 

 Дежурство по школе. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание основано на принципе  преемственности по ступеням обучения) 

 формировать ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к 

 Классные часы, беседы на экологические темы. 

 Всероссийский игровой конкурс «Человек и 

природа». 

 Городская эколого – биологическая олимпиада.  

 Благоустройство и озеленение школы, зимнего сада 
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растениям,  животным, к человеку, к самому 

себе. 

(корпус 1). 

 Участие в экологических объединениях, городских 

проектах и региональных проектах. 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

 сформировать  представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: социально-

психологического, нравственного, 

физического; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

 сформировать  представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека, соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового питания; 

 сформировать  представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

 Мониторинг состояния здоровья и уровня 

физической подготовленности обучающихся. 

  Проведение Дней Здоровья в рамках Спартакиады 

школьников. 

 Турнир по мини-футболу. 

 Участие в городской Спартакиаде школ города. 

 Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

по физической культуре. 

 Организация занятости в спортивных секциях 

школы (ОФП); в секциях на базе школы и в городе (ДЮСШ). 

 Спортивные состязания «Курс молодого бойца», 

«Вечер физкультуры и спорта». 

 Организация выходов на каток, прогулок на лыжах, 

организация восхождения на гору «Сокол». 

 Участие в краевой программе «Урок со Звездой» 

(встреча – мастер-класс с известным спортсменом). 

 Церемония награждения «Фестиваль науки и 

творчества» (по итогам учебного года). 

 Организация горячего питания в школе. 

 

Воспитание и социализация старшеклассников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями.  

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением программы  

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) в образовательный и воспитательный процесс. 

4. Положительная динамика развития каждого школьника (показатели здоровья, освоения 

стандартов образования; приобретения творческой активности в реализации своих 

способностей, рост познавательной активности). 

5. Характер сформированности отношений в школе. 

6. Воспитанность школьников-старшеклассников. 

7. Адаптация обучающихся в микросреде (школьной, семейной, микрорайона)  

8. Самоопределение выпускников после окончания школы.  

9. Отсутствие правонарушений и отклоняющегося (девиантного) поведения обучающихся 

старшей школы. 

10. Сформированность ценностных ориентиров выпускников. 

 

Обобщенный результат реализации программы воспитания и социализации – это 

модель выпускника школы, обладающего следующими потенциалами. 

Нравственный потенциал 
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание 

и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 
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Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; 

проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их  в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

План внеурочной деятельности в школе и во взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования в городе находится в Приложении 1. 
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2.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Инклюзия признана более развитой, гуманной и эффективной системой 

образования не только детей с особыми образовательными потребностями, но и здоровых 

детей. Инклюзия дает право на образование каждому, независимо от соответствия или 

несоответствия критериям школьной системы. Школа выполняет не только 

образовательные функции, но и является основной сферой жизнедеятельности ребенка. 

Через уважение и принятие индивидуальности каждого из них происходит формирование 

личности, имеющей свою собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, 

ученики в школе находятся в коллективе, учатся взаимодействовать друг с другом, 

выстраивать взаимоотношения, совместно с учителем творчески решать образовательные 

проблемы. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет 

личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, как 

гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование является  

принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей целью – 

доступным и качественным образованием для всех без исключения детей. 

Цель программы - создание условий для обеспечения благополучного развития и 

обучения старшеклассников с ОВЗ и инвалидностью с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 

 создать единую психолого-педагогическую комфортную образовательную среду для 

старшеклассников с ОВЗ и инвалидностью; 

 обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции и социализации 

детей с особенностями развития на этапе обучения в старшей школе; 

 организовать систему эффективного психолого-педагогического сопровождения 

процесса инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, 

социально-трудового направлений деятельности; 

 обучить педагогов способам  дифференцирования  разноуровневых требований к 

усвоению содержания учебного материала: базовые и минимально необходимые 

(сниженные), что даст возможность индивидуализировать работу с обучающимися, 

имеющими особенности в  развитии; 

 преодолеть  негативные особенности эмоционально-личностной сферы через 

включение школьников  в успешную деятельность; 

 помочь каждому старшекласснику сознательно и точно определить  индивидуальные 

цели обучения; 

 постепенно повышать  мотивацию обучающегося на основе его личной 

заинтересованности и через осознанное отношение к позитивной деятельности; 

 охранять  и укреплять  физическое  и нервно-психическое здоровье обучающихся. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

мероприятия ответственные 

Составление индивидуальных планов работы для детей с 

особыми образовательными потребностями, которые 

основываются на возможностях, сильных сторонах 

развития и интересах учащихся.  

Педагог-психолог, 

педагог-дефектолог, 

социальный педагог, 

учитель-предметник. 

Ведение дневника наблюдений за "особым" ребенком. Педагог-психолог, 

педагог-дефектолог. 

Консультирование педагогов по адаптации учебных 

программ, проведение обучающих семинаров для 

преподавателей, направленных на совершенствование их 

Педагог-психолог, 

педагог-дефектолог, 

социальный педагог. 
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профессионального мастерства и принятие идеологии 

инклюзивного образования; формирование толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям. 

Проведение консультаций и тренингов для родителей. Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

педагог-дефектолог, 

медицинский работник. 

Психолого-медико-педагогическое обследование. Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

педагог-дефектолог, 

медицинский работник. 

2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

 Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,  

стабилизация или рост их образовательных 

результатов. 

Включенность в реализацию проектной и 

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность, участие в 

социальных проектах и социально-значимой 

деятельности, участие в творческих конкурсах, 

НПК. 

Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса. 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических рекомендаций 

по  сопровождению детей  с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Устойчивый рост  профессиональной 

компетентности педагогов по 

комплексному применению современных 

образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Внутришкольные и городские семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ и 

инвалидностью, открытые уроки, мастер-

классы, обобщение опыта работы, 

методические портфолио. 

Становление имиджа ОУ как  школы, 

реализующей сопровождение детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Мониторинг комфортности образовательной 

среды школы; информация на школьном 

сайте; наличие в библиотеке специальной 

литературы; наличие в медиатеке школы 

электронных изданий; издание рекламных 

буклетов; совместные мероприятия школы и 

социальных партнеров. 

В итоге реализации программы коррекционной работы будут созданы условия для 

воспитания и обучения детей с ОВЗ и инвалидностью: 

 выявление и внедрение путей диагностирования, обучения, воспитания и развития 

детей с ОВЗ и инвалидностью, 

 создание авторских педагогических технологий работы с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, 

 создание системы  по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 

 функционирование комплексной системы сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в инклюзивном образовании.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ №1» 

Нормативно – правовая база учебного плана. 

Учебный план МБОУ «СШ №1» разработан на основе следующих нормативных 

документов федерального, регионального и муниципального уровней. 

1. Федеральный закон ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ. «Об образовании в Российский 

Федерации». 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645). 

3. СанПиН 2.4.2.2821– 10 п.10.5. «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса». 

4. Устав МБОУ «СШ №1». 

 

ФГОС нового поколения определяет содержание всей школьной жизни, которое создаёт  

предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Перед педагогическим коллективом школы стоит задача формирования 

современного компетентного молодого человека – гражданина своей страны, 

самостоятельного, ответственного, способного определять своё будущее (ближайшее, 

образовательное, жизненное), умеющего ставить цели (не только в профессиональной 

деятельности, но и в собственной жизни), преодолевать трудности и решать проблемы, 

работать с ресурсами, работать в команде и отвечать за свои поступки. 

Целью политики школы в области образования является повышение качества 

образования через достижение новых образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Стандарт создаёт возможности для обеспечения выбора старшеклассника, а значит, и 

для развития его самоопределения. 

МБОУ «СШ №1» является школой, целенаправленно работающей с притязаниями 

школьников, их жизненными планами на будущее и индивидуальными образовательными 

программами. 

 Образовательная программа МБОУ «СШ №1» ориентирована на то, чтобы 

обеспечить продвижение детей в следующих предметных областях: «Математика и 

информатика», «Естественные науки», а также «Общественные науки» как 

сопутствующие. 

Программы углубленного изучения предметных областей «Естественные науки» и 

«Математика и информатика» обеспечивают реализацию физико-математического 

содержания школьного (лицейские классы) образования; программы углубленного 

изучения предметных областей «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Общественные науки» обеспечивают выбор старшеклассников, развитие их 

самоопределения. 

МБОУ «СШ №1», помимо дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

обеспечения проектной и исследовательской деятельности обучающихся, имеет 

возможность предоставить старшеклассникам следующие внеурочные формы работы по 

освоению предметов:   предметные лаборатории (физика, информатика), погружения в 

предметы (математика, физика, информатика, биология, химия и др.), открытые лекции и 

лабораторный практикум преподавателей высшей школы (по плану сотрудничества с 

consultantplus://offline/ref=E765160DEEB94CDC55284168324D0E8D487DF7A2890340BEC021C64AFDD5FBA06EA1736E9045C4BDi5q6D
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Норильским государственным индустриальным институтом), дистанционные и 

интенсивные школы, интеллектуальные испытания, видеоуроки в он-лайн режиме. 

В учреждении осваиваются программы среднего общего образования базового  и 

углубленного уровней. На уровне среднего общего образования в МБОУ «СШ №1» г. 

Норильска обучение строится в соответствии с Концепцией профильного обучения.   

Профильное обучение организовано за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса для более полного обеспечения образовательных 

запросов, склонностей и способностей обучающихся, создания условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Переход к профильному обучению позволяет создать условия 

для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ, обеспечить углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

Принципы построения учебного плана для 10-11-х классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и углубленного) федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы, представленные в учебном плане, выбираются обучающимися для изучения 

либо на базовом, либо на углубленном уровне. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

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. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, направленные на подготовку к государственной итоговой аттестации, 

научно-практической конференции и предметным олимпиадам. 

Учебные планы содержат 11 обязательных учебных предметов, включая 

«Индивидуальный проект», и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Содержание  

интегрированного курса "Естествознание"  представлено самостоятельными предметами: 

«Физика», «Химия» и «Биология».  

При этом учебный план содержит 2-3 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Углубленные общеобразовательные учебные предметы – предметы повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.   

Выбирая различные сочетания базовых и углубленных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся вправе 

формировать индивидуальный учебный план. Такой подход оставляет обучающимся 

выбор углубленных и дополнительных учебных предметов (курсов), которые в 

совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 
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В МБОУ «СШ №1» по учебным планам с углублением предметов математика, 

физика и информатика обучаются ученики специализированного класса инженерно – 

технологической направленности, спрофилированного на получение в дальнейшем 

качественного технического образования в ведущих вузах инженерно – технических 

отраслей. 

Кроме того, на уровне среднего общего образования представлены профильные 

группы, ориентированные на поступление в образовательные организации высшего 

профессионального образования технической, естественнонаучной, социальной и 

экономической направленности. 

Общее количество часов учебного плана для обучающихся не превышает 37 часов 

недельной нагрузки. 

Учебный план для уровня общего среднего образования ориентирован на 2-х летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель (для 10 

класса), 34 учебных недели для 11 класса (продолжительность урока - 45 минут, 

шестидневная рабочая неделя). 

Учебные планы уровня среднего общего образования в МБОУ «СШ №1» на 2018 – 

2020 учебные года находится в Приложении 2. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «СШ №1» 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Содержание календарного учебного графика уровня среднего  общего образования 

смотреть в Приложении 3. 

 

Примечание: календарный учебный график МБОУ «СШ №1» на последующие годы 

будет добавляться в  Приложение 3 в соответствии с приказом директора. 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СШ №1» 

Под внеурочной деятельностью (далее ВУД) в рамках введения и реализации ФГОС 

СОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение старшеклассниками 

личностных и метапредметных результатов среднего общего образования; гуманизацию 

всей жизни школы: выравнивание  стартовых возможностей развития личности ребенка; 

содействие выбору  индивидуального образовательного пути; обеспечение  каждому 

обучающемуся “ситуации успеха”; содействие  самореализации личности ребенка и 

педагога; создание условий для продолжения образования после школы. 

Внеурочная деятельность  старшеклассников организуется по следующим 

направлениям: 

1. общеинтеллектуальное, 

2. общекультурное, 

3. духовно-нравственное, 

4. социальное, 

5. спортивно-оздоровительное. 
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При организации внеурочной деятельности используется инновационно-

образовательная модель, предполагающая эффективное взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования и высшего профессионального образования.  

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СШ №1» 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические, 

психолого-педагогические условия, а также условия учебно-методического и 

информационного обеспечения   реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды, 

 обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 преемственной по отношению к начальному, основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации среднего общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования.  
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3.4.1. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО МБОУ «СШ № 1» 

 
Условие 

реализации ООП 

СОО 

Текущее состояние Необходимые изменения Механизм достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Сроки 

ответственные 

1.Кадровые Высшая категория – 41% 

Первая категория – 45% 

Средний возраст – 50 лет 

Высшая категория – 70% 

Первая категория – 30% 

Средний возраст – 45 лет 

1. Программа повышения 

квалификации. 

2. Программа индивидуального 

профессионального развития. 

3. Программа привлечения 

молодых перспективных кадров. 

2018 – 2020 гг. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

курирующий 

НМР. 

2.Психолого-

педагогические 

Наличие программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся старшей школы. 

Наличие индивидуальных образовательных 

программ обучающихся. 

Учёт потенциала обучающихся 

при организации образовательного 

процесса и оценке его результатов. 

Программа оценки потенциала 

обучающихся. 

2018 – 2020 гг. 

Психолог 

3.Финансово-

экономические 

Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Финансовое обеспечение ОУ включает доходы из 

3 источников: 

- региональный 

- муниципальный 

- внебюджетные источники 

Необходимо привлекать 

внебюджетные источники для 

финансирования инновационной 

деятельности, приобретения новых 

материально-технических средств, 

модернизации инфраструктуры в 

соответствии с изменением 

санитарно-эпидемиологических 

норм и правил. 

Участие в грантах, проектах и 

конкурсах. 

2018 – 2020 гг. 

Директор 

4.Материально-

технические 

46 учебных кабинетов, в том числе лаборатории 

физики и химии, 4 кабинета информатики. 

Кабинеты-лаборатории для индивидуальных и 

групповых занятий по математике, физике с 

лабораторным оборудованием, включающим: -

приборы для измерения длины, массы, 

1. Переоборудование 

неиспользуемых служебных 

помещений в учебные кабинеты. 

2. Выделение лаборатории 

биологии в отдельный кабинет с 

настройкой автоматизированных 

1. Получение финансовых средств 

из бюджетных или внебюджетных 

источников; 

2. Получение финансовых средств 

от главного распорядителя (УО), 

настройка, установка. 

2018 – 2020 гг. 

Директор, 

3аместитель 

директора по 

АХР 
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температуры и времени, в том числе цифровые; 

приборы для изучения световых, звуковых, 

механических и тепловых явлений); 

-приборы для наблюдений за погодой и 

погодными явлениями (измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления); 

-робототехнические наборы, позволяющие 

создавать модели автономных машин и 

механизмов (управляемых с помощью программ); 

-цифровой микроскоп, оборудование для 

изучения поведения тел в воде; 

-цифровые образовательные ресурсы для 

проведения практических работ на персональных 

компьютерах (ноутбуках). 87 компьютеров; 43 

ноутбука; 46 мультимедиа-проекторов; 46 

мультимедийных акустических систем; 46 

интерактивных досок; 60 многофункциональных 

устройств типа принтер/сканер/копировальный 

аппарат; 3 телевизора; 11 документ-камер; 2 

сервера (функции сервера Интернет, файлового 

хранилища, система электронного 

журнала/дневника «Дневник.ру»); локально-

вычислительная сеть. 

рабочих мест и имеющегося 

оборудования для занятий 

учеников 

3. Создание программы или 

проекта фото-видео студии. 

4. Замена напольного покрытия 

хоккейного корта на современное 

и соответствующее современным 

стандартам. 

5. Переоборудование служебного 

помещения для спортивного 

инвентаря (тренажёрного зала).  

6. Внесение изменений в локально-

вычислительную сеть: установка 

сети беспроводной передачи 

данных Wi-Fi; 

 

3. Разработать нормативные 

документы, правила и порядок 

использования студии, написать 

конкурсную документацию и 

подать на гранд для получения 

финансирования. 

4. Получение финансовых средств 

из бюджетных или внебюджетных 

источников. 

5.  Получение финансовых средств 

из бюджетных или внебюджетных 

источников. 

6. Получение финансовых средств 

от главного распорядителя (УО), 

настройка, установка. 

  

5.Информационно-

методические 

- 100 интерактивных дисков; 

- электронные версии книг и журналов в 

количестве 25 дисков; 

- методические разработки, рекомендации для 

педагогов по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

-  методические разработки, рекомендации для 

педагогов по организации текущей и итоговой 

аттестации обучающихся; 

-  методические разработки, рекомендации для 

педагогов по перечню и рекомендациям по 

использованию интерактивных технологий. 

 

 

1. Приобретение устройств типа 

«электронная книга» и 

«электронных версий книг и 

журналов»; 

2. Разработать на сайте МБОУ 

«СШ №1» блог по размещению 

материалов по введению ФГОС 

СОО; 

3. Опубликовать публичный отчёт 

МБОУ «СШ №1» о результатах 

введения ФГОС СОО; 

4. Организовать изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС СОО и 

внесения дополнений содержания 

ООП СОО 

1. Получение финансовых средств 

от главного распорядителя (УО), 

настройка, установка. 

2018 – 2020 гг. 

Администрация 

школы 
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3.4.2. Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО МБОУ «СШ № 1» 

 

         Работа по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (ФГОС СОО) требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС СОО.  Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

сформированности условий  реализации ООП СОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть  необходимых 

результатов. Поэтому контроль  состояния системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте и в СМИ). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, квалификации, наличию званий, 

победители профессиональных конкурсов, проектов, и т.п.) 

На начало  и конец 

учебного года 

Заместители директора по УВР  

Психолого-педагогические Учёт потенциала обучающихся при организации образовательного 

процесса и оценке его результатов 

Ежемесячно Заместители директора, социальный 

педагог и психолог 

Финансовые условия Выполнение нормативных  государственных требований  Ежемесячные  и 

ежеквартальные отчёты 

КПМО 

Директор, ответственный оператор 

КПМО 

Информационно-

техническое обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в образовательном процессе.  

Регулярное обновление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместители директора по УВР, 

учителя 

Заместители директора, 

ответственный за ведение и 

обновление информации сайта 

школы 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования помещений и оборудования для 

реализации ООП СОО 

Оценка состояния 

кабинетов – январь; 

оценка готовности 

кабинетов - август 

Директор школы, зам. директора по 

АХЧ, рабочая группа по введению 

ФГОС СОО 
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Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного  

процесса 

Обоснование использования списка учебников для реализации задач 

ООП СОО; наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования обучающимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

октябрь, 

обеспеченность 

учебниками – август. 

Перечень 

дидактического  

материала на начало 

уч. года 

Зав. библиотекой 

 

 

 

 

Заместители директора УВР 

 


