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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бершетская средняя
общеобразовательная школа» (далее Школа) Пермского муниципального района, имеющего
государственную аккредитацию по виду «средняя общеобразовательная школа» (Свидетельство о
государственной аккредитации от 22.12.2015 № 763) – это программный документ, на основании
которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, потребностями и интересами социума, родительской общественности и
обучающихся.
ООП СОО разработана
в соответствии с методическими рекомендациями Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования, с Программой развития школы,
с привлечением педагогического коллектива школы и родительской общественности.
При
разработке ООП мы руководствовались особенностями внешней и внутренней среды школы, ее
традициями, имеющимся уровнем достижения образовательных результатов выпускников основной
и средней школы.
Реализация ФГОС СОО обеспечивает условия для реализации индивидуальных учебных
планов, образовательных маршрутов учащихся и будет способствовать осознанному и
самостоятельному профессиональному самоопределению выпускников. Данная проблема нашла свое
отражение в программе развития школы «Сельская школа - образовательное пространство
успеха» на период до 2024 года. Программа направлена на реализацию идеи взаимодействия и
взаимовлияния школы и социума, социального партнерства школы с родительской общественностью по
созданию в сельском социуме открытой образовательной среды, в которой будут созданы условия для
осуществления выбора на основе процесса личностного самопознания, самовыражения, а, значит, достижения
каждым обучающимся УСПЕХА, осознанного самоопределения, в том числе - профессионального. Под
профессиональным самоопределением мы рассматриваем обеспечение системы мер, направленных на
преодоление внутренних причин, мешающих выбору обучающимся индивидуального образовательного
маршрута, в том числе профессионального. В программе будет реализована идея создания условий для
осознания обучающимися своей индивидуальности, самоопределения в выборе содержания и методов в
познании мира, деятельности и коммуникаций, что будет способствовать становлению индивидуально-

неповторимого опыта, выработку своего личностного знания, собственного мнения, собственного
стиля поведения, собственной структуры деятельности, личностного, социального и
профессионального самоопределения. Осознанный выбор, самостоятельное самоопределение
являются факторами мотивации личности и учителя, и обучающегося на саморазвитие, а, в конечном
счете, обеспечат повышение качества образования, успешную социализацию выпускников школы.
В качестве позитивного фактора реализации ФГОС СОО следует отметить то, что школа
расположена в селе Бершеть, которое имеет удобное транспортное положение относительно
Пермского района, п. Звездный, г. Перми, развитую инфраструктуру.
Градообразующим
предприятием села является инкубаторно-птицеводческая станция, в качестве подразделения
птицефабрики «Пермская». В селе расположены муниципальное казенное учреждение «Бершетьсервис», учреждения культуры МУ Бершетский СДК, Библиотека Бершетского сельского поселения.
Особую значимость
для школы имеет в селе структурное подразделение ГБПОУ «Пермский
агропромышленный техникум», ресурсы которого можно использовать в организации учебноисследовательской, проектной деятельности обучающихся, в организации профессиональных проб и
практик.
Родители обучающихся заняты на предприятиях и учреждениях села и г. Перми. Доля
безработных родителей мала. При этом 22% детей воспитываются в малоимущих семьях, 14% - в
многодетных. Родители имеют значительный педагогический потенциал, так как 23% имеют
высшее, 60% - среднее специальное, остальные начальное профессиональное и среднее образование.
То есть школа имеет средний уровень социального индекса благополучия. Большая часть
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родительской общественности мотивирована в получении их детьми высокого качества образования
и в получении профессионального образования, востребованного на рынке труда.
Следует отметить разнообразие интересов выпускников к профессиональному образованию. Об
этом мы можем судить по выбору высших и средних образовательных организаций.
Среди них (вузы расположены по числу выборов выпускниками за последние три года)
1 место - «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ)
2 место – «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» (ПГГПУ) и
«Пермский Государственный Медицинский Университет им. Академика Е.А. Вагнера» (ПГМУ)
3 место - Пермский государственный научно-исследовательский технический университет
(ПГНИТУ)
4 место – «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова» ПГАТУ
Наиболее предпочтительные направления: естественнонаучные (география, физика, химия,
биология).
Среди средних профессиональных образовательных организаций выпускники школы
выбирают:
- Пермский строительный техникум;
- Финансово-экономический колледж;
- Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна;
- Пермский техникум промышленных и информационных технологий;
- Пермский базовый медицинский колледж.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Основная образовательная программа сформирована с учётом возрастных особенностей
старшеклассников, преемственности целей обучения между основным и средним уровнем общего
образования, внешних и внутренних факторов развития школы.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования
является становление и развитие личности обучающегося, достижение выпускниками
планируемых результатов, соответствующих требованиям ФГОС СОО, их индивидуальным
потребностям и возможностям, интересам и намерениям, обеспечивающих им готовность к
личностному самоопределению и реализации жизненных планов.
Критерии и количественные показатели достижения цели реализации ООП СОО:
1. 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании.
2. Средние баллы по большинству предметов ЕГЭ не ниже средних показателей в районе и в
крае.
3. 100% выпускников овладели учебно-исследовательской и проектной компетентностью, из
них более 15% - на высоком уровне.
4. Результаты внешнего мониторинга образовательных результатов по отдельным учебным
предметам, ЕГЭ соответствуют результатам текущей и промежуточной аттестации и результатам
внутреннего мониторинга.
5. Качество образования в
средней школе (доля учащихся, успевающих на «4» и «5»)
составляет более 40%.
6. Полная занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности,
направленной на развитие активной гражданской позиции, участие в социальных проектах школы и
социума, наличие мотивации на личные достижения в различных сферах школьной жизни.
7. Отсутствие среди старшеклассников нарушителей общественного порядка, совершающих
правонарушения.
8. 75% выпускников подтверждают свой выбор профильных предметов продолжением
образования в соответствующих учебных заведениях профессионального образования.
9. 25% выпускников выбирают профессии, востребованные в сельском социуме, в Пермском
районе.

4

Задачи:
– способствовать формированию российской гражданской идентичности обучающихся,
овладению духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
– обеспечить реализацию бесплатного образования и равные возможности достижения
обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО и их
индивидуальными потребностями, возможностями и намерениями;
– обеспечить условия для обучения по индивидуальным учебным планам (далее ИУП), для
изучения учебных предметов по выбору на базовом и углубленном уровнях, для организации
продуктивной внеурочной деятельности;
- разработать и реализовать программу воспитания, направленной на развитие
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовные и культурные традиции российского народа;
– обеспечить преемственность основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– содействовать развитию государственно-общественного управления в образовании;
– реализовать новые подходы к оценке результатов освоения обучающимися ООП,
деятельности педагогических работников, качества образования;
– обеспечить условия для формирования здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию ООП СОО
1. Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который
предполагает:
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды, обеспечивающей
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся;
- организацию образовательной деятельности, как системы взаимосвязанных компонентов:
цели; содержания образования; форм, методов, средств реализации этого содержания;
субъектов системы образования; материальной базы как средства достижения цели.
ООП ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий
эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала
личности.
2. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, что обеспечивает реализацию
потенциальных возможностей каждого обучающегося.
3. Принцип учета психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет,
характеризующихся:
- формированием мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в
деятельности;
- самостоятельным освоением новых видов деятельности по получению знаний и их
применению в решении проблем реальной действительности;
- развитием мотивов, которые приобретают личностный смысл и становятся действенными;
- самостоятельным приобретением идентичности, становлением устойчивого образа «Я»;
повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям;
усилением потребности влиять на других людей.
4. Принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,
сотворчества, личной ответственности, в том числе, через развитие органов государственнообщественного управления образовательной организацией.
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Общая характеристика ООП СОО
ООП разработана на основе ФГОС СОО, Примерной основной образовательной программы
СОО, Программы развития школы, в которой нашли отражение цели и задачи национального
проекта «Образование».
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет
60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема
образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП предусматриваются
организация образовательной деятельности по ИУП. Одним из механизмов реализации ИУП
является внеурочная деятельность, которая обеспечивает вариативность профильного обучения,
возможность более продуктивного использования каникулярного времени, гибкость в распределении
нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел, реализацию
творческого потенциала учащихся, их интересов и намерений.
1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
- способность к личностному самоопределению, к построению
1. Личностные результаты жизненных планов и их реализации;
в сфере отношений
-способность к отстаиванию личного достоинства, к выработке
обучающихся к себе, к
собственной жизненной позиции по отношению к общественносвоему здоровью, к
политическим событиям прошлого и настоящего нашей страны;
познанию себя
- готовность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни.
2. Личностные результаты
- способность к осознанию российской идентичности в
в сфере отношений
поликультурном социуме, чувство причастности к историкообучающихся к России как культурной общности российского народа и судьбе России,
к Родине (Отечеству)
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство гордости и ответственности за
свой край, свою Родину;
-формирование уважения к русскому языку, к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов России.
3. Личностные результаты
гражданская позиция активного и ответственного члена российского
в сфере отношений
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
обучающихся к закону,
уважающего закон и правопорядок, принимающего национальные и
государству и к
общечеловеческие ценности, готового к участию в общественной
гражданскому обществу
жизни, осознание своего места в мире;
- признание и уважение основных прав и свобод другого человека,
правовая и политическая грамотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики;
- готовность к конструктивному участию в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;
- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
коррупции, негативным социальным явлениям
4. Личностные результаты
нравственное поведение на основе общечеловеческих ценностей,
в сфере отношений
толерантности и сотрудничества;
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обучающихся с
окружающими людьми

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
- способность к сознательному выбору добра и справедливости,
милосердия и дружелюбия;
- способность к сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.
5. Личностные результаты
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
в сфере отношений
науки,
готовность
к
научно-техническому
творчеству,
обучающихся к
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
окружающему миру, живой общества;
природе, художественной
- готовность и способность к непрерывному образованию, как
культуре
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическая культура, бережное отношение к природным
богатствам России и мира;
- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому
обустройству собственного быта.
6. Личностные результаты
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
в сфере отношений
принятия ценностей семейной жизни;
обучающихся к семье и
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и
родителям, в том числе
материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
подготовка к семейной
жизни
7. Личностные результаты
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
в сфере отношения
собственности;
обучающихся к труду, в
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
сфере социальнособственных жизненных планов;
экономических отношений - готовность обучающихся к трудовой профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение
к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей
8. ЛР в сфере физического, - - физическое,
физическое,
эмоционально-психологическое,
эмоционально-психологическое,
социальноесоциальное
благополучие об
психологического,
благополучие
организации;обучающихся в жизни образовательной организации;
социального и
- -способность
способность создавать
создавать ииподдерживать
поддерживатьдля
длясебя
себя
и других
и других
людей
людей
безопасн
академического
безопасную
- владение инавыками
комфортную
информационной
среду;
безопасности.
благополучия
- владение навыками информационной безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами универсальных учебных
действий (УУД).
Виды УУД
Выпускник научится
1.Регулятивные
самостоятельно определять цели и задачи, определять критерии
универсальные
достижения цели;
учебные действия
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;
- оценивать ресурсы, в том числе время, необходимые для достижения
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2. Познавательные
универсальные
учебные действия

3.Коммуникативные
универсальные
учебные действия

поставленной цели;
- выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных
задач, оптимизируя затраты;
- организовывать поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели, рефлексировать
- находить обобщенные способы решения задач, осуществлять
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей; - - - приводить критические
аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно
относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия
осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками, и подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и
членом команды в разных ролях;
- выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать их до их
активной фазы.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
В соответствии с ФГОС СОО, две группы результатов «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» относятся к базовому и углубленному уровню образования.
Базовый уровень
Результаты ориентированы на общую
функциональную грамотность, получение
компетентностей для повседневной жизни и
общего развития.
Выпускник научится
- понимать ключевые
вопросы изучаемой
предметной области,
моделировать
ситуации в ней;
- решать основные
практические задачи,
характерные
для
использования
методов
и
инструментария

Выпускник получит
возможность научиться
Более мотивированные
учащиеся
владеют
некоторыми
ключевыми понятиями
и
закономерностями,
решают практические и
теоретические задачи,
соответствующие
результатам
углубленного уровня,
из группы «Выпускник

Углубленный уровень
Результаты ориентированы на получение
компетентностей для последующей
профессиональной деятельности, как в рамках
данной предметной области, так и в смежных с
ней областях.
Выпускник научится
Выпускник получит
возможность научиться
владеть
ключевыми решать
понятиями
и исследовательские,
закономерностями, на проектные
задачи
которых
строится интегрированного
данная
предметная характера, в которых
область, распознавать используются методы и
соответствующие
им инструментарий
признаки
и учебного предмета и
взаимосвязи,
предметов
смежных
демонстрировать
образовательных
различные подходы к областей. Задачи.
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данной предметной научится»
области;
осуществлять
межпредметные
связи;

изучению
явлений, представлять
характерных
для предметную
область
изучаемой предметной как целостную теорию
области;
(совокупности теорий),
решать,
как об основных связях с
практические, так и иными
смежными
основные
областями знаний
теоретические задачи,
характерные
для
использования методов
и
инструментария
данной
предметной
области;
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» на
углубленном уровне не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их
достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. Предметные результаты по всем
учебным предметам представлены в Приложении №1 ООП СОО.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО (далее – система
оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования и его управлением на
институциональном уровне. Система оценки регламентируется следующими локальными актами:
- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся;
- Положение об итоговой аттестации выпускников школы;
- Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся;
- Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО);
- Положение о «портфолио» обучающегося.
-Положение об индивидуальном итоговом проекте.
Общие положения
Основными объектами системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые нашли свое отражение в Положении о ВСОКО.
Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов на конец 10 и 11 классов.
В школе определены направления и цели оценочной деятельности, отвечающие
требованиям ФГОС СОО:
– оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;
– оценка результатов
деятельности
образовательной
организации
как
основа
аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней
и внешней оценки.
Внутренняя система оценки качества образовательных результатов обучающихся
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику индивидуальных достижений
учащихся по развитию у них личностных качеств, сформированности универсальных учебных
действий, качество овладения предметным содержанием.
Внутренняя оценка предметных результатов включает в себя стартовое, текущее и
промежуточное оценивание.
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на
уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией
образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для
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оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура
мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными
и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе:
средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится
учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом
и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы курса. Объектом текущей оценки являются промежуточные
предметные планируемые образовательные результаты, операциональный состав предметных
способов действия и ключевых компетентностей, формирующихся в образовательной
деятельности через предметное содержание. Такое оценивание производится как самим
обучающимся, так и учителем и выполняет диагностическую и коррекционную функцию.
Диагностическая функция заключается в выявлении уровня усвоения конкретной темы, проблем в
освоении предметных способов действия и компетентностей учащихся. Коррекционная функция
обеспечивает разработку индивидуального образовательного маршрута по ликвидации
выявленных дефицитов и их ликвидации.
Для повышения продуктивности текущего оценивания педагоги школы используют
критериальное и формирующее оценивание.
Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений
учащихся с чётко определёнными, коллективно выработанными, заранее известными всем
участникам процесса критериями, соответствующими целям и содержанию (урока, темы, модуля)
образования, способствующими формированию учебно-познавательной и оценочной
компетентности учащихся. Оно позволяет учащимся знать и понимать критерии оценивания для
прогнозирования результата, осознавать критерии успеха, участвовать в рефлексии, оценивая себя
и своих сверстников.
В то же время, оно позволяет учителю разработать критерии, способствующие получению
более качественных результатов. Иметь оперативную информацию для анализа и планирования
своей деятельности по улучшению качества преподавания. Выстраивать индивидуальную
траекторию обучения каждого обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей,
используя разнообразные подходы и инструменты оценивания. Критериальное оценивание
способствует повышению объективности пятибалльной системы оценивания, которая остается в
рамках реализации ФГОС СОО основным видом оценивания.
Критериальное оценивание является
и частью формирующего оценивания,
являющегося
внутренним процессом определения индивидуальных достижений каждого
обучающегося в соответствии с критериями оценивания, используемых для корректировки
деятельности каждого обучающегося и самого учителя с целью достижения запланированного
результата. Оно ориентировано не на выставление отметки, а на повышение качества
преподавания, обеспечивающего каждому учащемуся овладение необходимым уровнем качества
функциональной грамотности в соответствии с их индивидуальными особенностями,
потребностями и намерениями.
Текущее оценивание осуществляется каждым учителем-предметником и фиксируется с
помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или
электронных носителях.
Виды и формы текущего контроля:
- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,
устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.);
- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной
работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.);
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- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, onlinетестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение
интерактивных заданий).
Форму текущего контроля обучающихся определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
Избранная форма текущего контроля, контрольно-оценочные материалы определяются учителем и
находятся в приложении к рабочей программе по предмету, утвержденной в начале каждого
учебного года директором школы.
Все виды самостоятельных, контрольных работ обучающихся оцениваются по
пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу, устные ответы заносятся в
классный или электронный журнал к следующему уроку.
Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года в 10 классе, для
определения уровня достижения предметных результатов и выставления полугодовых и годовых
отметок, по которым будут выводиться итоговые оценки в аттестат выпускника.
В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся
перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию в конце 10
класса и форму проведения, утверждает педагогический совет школы.
Обязательными для всех обучающихся являются русский язык и математика на базовом и
углубленном уровнях, которые проводятся по аналогии с ЕГЭ, а также литература в форме
сочинения. По выбору учащиеся сдают один экзамен по учебному предмету из индивидуального
учебного плана, который изучали на углубленном уровне.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по
адаптированной образовательной программе, имеют право пройти промежуточную аттестацию в
иных формах в соответствии с состоянием здоровья.
Итоговая отметка по учебному предмету в 10-м классе выставляется учителем как среднее
арифметическое результатов полугодовых отметок и отметки за промежуточную аттестацию.
Округление результата проводится в пользу обучающегося.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации признаются академической
задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки,
определяемые педагогическим советом школы.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
(болезнь, нахождение в санатории по медицинским показаниям) или имеющие академическую
задолженность (в том числе и по итогам года), переводятся в следующий класс условно с
возможностью ликвидировать академическую задолженность в течение двух месяцев с момента ее
возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся в рамках внутренней
системы оценивания прописана в рабочих программах всех предметов учебного плана.
Контрольно-измерительные материалы для проведения текущего и промежуточного
контроля составляются учителем. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию
ответа или работы, сообщаются обучающимся учителем до начала выполнения задания
(комплекса заданий).
Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в
рамках ВШК составляются администрацией школы, членами методического совета.
При оценивании предметных результатов, как и в основной школе, используются уровневая
оценка и пятибалльная отметка.
Отметки, выставляемые по 5-бальной шкале, имеют новый смысл и наполнение:
Уровневая
Пятибалльная отметка
Описание результата
оценка
Высокий
Отметка, свидетельствующие об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного, произвольного
Повышенный «4» («хорошо»)
овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
11

широте интересов;
Базовый

«3» («удовлетворительно»)

Отметка, свидетельствующая об усвоении опорной
системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках заданных задач, построенных на
опорном учебном материале, т.е. о безусловном успехе
учащегося.
Ниже базового «2» («неудовлетворительно») Отметка, свидетельствующая о том, что ученик не
Низкий
«1» («неудовлетворительно»)овладел опорной системой знаний и учебными
действиями.
Инструментом изучения динамики индивидуальных образовательных достижений
выступает «Портфолио», позволяющее отслеживать динамику учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых
данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения
обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на
работы и проч.), так и его работы. При отборе документов для портфолио приоритет отдается
документам внешних организаций, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно
утверждается Министерством образования и науки РФ. Отбор работ и отзывов для портфолио
ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается.
Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет
обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при
поступлении в высшие учебные заведения.
Результаты ВСОКО и ВШК обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием
для принятия управленческих решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по
внесению изменений в рабочие программы, в ООП, в программу развития школы.
Внешняя оценка достижения образовательных результатов, отвечающих требованиям
ФГОС СОО, осуществляется в рамках всероссийских проверочных работ, мониторинговых
исследований муниципального, регионального и федерального уровня, государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ по контрольно-измерительным материалам, утвержденных
Рособрнадзором.
Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект Рособрнадзора в области
оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в
Российской Федерации, мониторинг результативности введения ФГОС, формирование единых
ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию
образовательных достижений обучающихся. В 10-11 классах ВПР проводятся для обучающихся, не
выбравших учебные предметы на углубленное изучение, не сдающих их в качестве ЕГЭ. Они дают
возможность оценить уровень подготовки обучающихся по этим предметам в конце 11 (или 10)
класса.
Содержание заданий ВПР позволяет еще в начале обучения в 10 классе задать единые
ориентиры изучения выпускниками «непрофильных» для них предметов, выделяя наиболее
значимые для дальнейшей жизни вопросы учебных предметов, составляющих основу среднего
общего образования.
Результаты ВПР оценивают не только достижение планируемых результатов обучающихся,
но и качество преподавания, уровень профессиональной компетентности педагогов, качество
учебных программ.
Государственная итоговая аттестация в 11 классе
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение ООП СОО. Порядок проведения ГИА регламентируется
Законом и иными нормативными актами федерального уровня.
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА
проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме сочинения по русскому языку, отвечающие требованиям планируемых
результатов ФГОС СОО.
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. Отметки за итоговые работы характеризуют уровень освоения
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам на базовом или углубленном
уровнях.
На основании этих отметок делаются выводы о достижении планируемых результатов по
каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными,
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. Данная оценка носит комплексный
характер и реализует системно-деятельностный подход, который проявляется в оценке способности
обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, где планируемые
результаты выражаются в деятельностной форме.
Уровневый подход реализуется по отношению к содержанию оценки и к интерпретации
результатов на базовом и углубленном уровнях, которые содержат блоки «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной
деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися
заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник
научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как
обязательные для освоения. Углубленный уровень планируемых результатов по профильным
предметам индивидуального учебного плана свидетельствует о готовности выпускника к
продолжению профессионального образования в высших учебных заведениях.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации
образовательной деятельности и т.п.
Особенности оценки личностных, метапредметных результатов и
предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности школы. Оценка личностных результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на
общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за
результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
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Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в
ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения ООП, которые представлены в разделе 1.2.2.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность
оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится
на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов
естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках
ВСОКО и новых критериев оценки качества образования на основе практики международных
исследований проводятся процедуры по оценке:
–
читательской грамотности;
– естественно-научной грамотности;
– финансовой грамотности;
– ИКТ-компетентности;
– сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, которые
выпускник проявляет в ходе выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, и
проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится не реже, чем два раза – вначале 10
класса и во втором полугодии 11 класса с целью определения динамики их развития. Основной
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита
индивидуального итогового проекта, который оценивается по критериям, которые представлены в
Приложении № 2 к ООП.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой отметку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках
промежуточной оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или
с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностноориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной
программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и
доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание
включает:
– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их
формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и
т.п.);
– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки;
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– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой
аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ;
– график контрольных мероприятий.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций, обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
В широком значении термин "универсальные учебные действия" (далее УУД) означает
умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком смысле этот термин можно
определить, как совокупность способов действий обучающегося, обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных
учебных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности
для формирования УУД.
Программа разработана в соответствии ФГОС СОО с учетом возрастных особенностей
старшеклассников и преемственности в развитии УУД между основным и средним уровнем общего
образования. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное
формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного
самоопределения. Овладев системой УУД в основной школе, старшеклассники относятся к ним как
средству решения новых задач в образовательной деятельности, в процессе профессиональных проб
и начинают осознавать свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, ставить задачи
доращивания компетенций.
Программа направлена на повышение эффективности образовательной деятельности,
качества образования. В соответствии с целью и задачами программы развития школы для
старшеклассников будут созданы условия для их выхода в пространство профессиональных проб и
некоторые даже могут уже осуществлять реальную трудовую деятельность (право вступать в
трудовые отношения наступает в15 лет). Однако ключевой задачей школы, которая находит
отражение в программе формирования УУД, остается учебная деятельность, умение учиться,
умение действовать в новой ситуации, а именно:
1) способность оценить ситуацию как новую, к которой не подходят уже известные способы
действия;
2) готовность действовать в новой ситуации, в том числе, соотнести свои возможности и
условия достижения цели, умение «держать напряжение противоречия»;
3) настойчивость в поиске нового способа действия, в том числе, через обращение к
информационным источникам, создание необходимых коммуникативных ситуаций, организации
исследования. Если к окончанию основной школы ученик становится субъектом своей учебной
деятельности, то старшая школа становится местом для самостоятельного и коллективного
продуцирования новых сфер деятельности, в которых умение учиться становится условием
успешного действия и где оно «автоматизируется», превращается в установку, в хорошую
привычку.
Реализация программы обеспечивает практическую направленность обучения, возможность
практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков
целеполагания, планирования и самоконтроля в решении их жизненных проблем, в реализации
жизненных планов, подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
Цель программы заключается в достижении обучающимися личностных и
метапредметных результатов, проектной компетентности, обеспечивающих способность к
построению и реализации индивидуальной образовательной траектории, способность к
личностному и профессиональному самоопределению, мотивацию на непрерывное
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саморазвитие, готовность к использованию всех групп УУД в познавательной и социальной
практике.
Задачи:
- обеспечить преемственность программы развития УУД при переходе от основного общего
к среднему общему образованию;
- организовать всех субъектов образовательных отношений, в том числе социальных
партнеров, в создании образовательной среды для максимально широкого и разнообразного
применения УУД в новых для обучающихся ситуаций, а также в учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- обеспечить взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности,
обучающихся по совершенствованию владения УУД на уроках, при участии в общественнополезной деятельности, в профессиональных пробах и социальных практиках;
- разработать и обеспечить условия для реализации практико-ориентированных типовых
задач (кейс-задач), способствующих совершенствованию всех групп УУД, учебноисследовательской и проектной компетентности, в развитии самостоятельности и ответственности,
активной гражданской позиции, как в урочной, так и во внеурочной деятельности обучающихся;
Планируемые результаты реализации программы
- овладели и пополнили свой словарный запас такими межпредметными понятиями как:
система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен, гипотеза, метод, объект
и предмет исследования и т.д.
- адекватно оценивают и учитывают свои возможности, интересы и намерения в разработке и
реализации ИОТ;
- имеют целостное представление о природных и социальных явлениях окружающей
действительности, выявляют межпредметные и полидисциплинарные связи, образующие и
объясняющие их сущность;
- владеют навыками самостоятельного планирования и осуществления учебной и внеурочной
деятельности, активного участия в жизнедеятельности школы, в общественной жизни социума;
- владеют навыками командной работы, организации учебного сотрудничества с педагогами
и сверстниками, безопасного и бесконфликтного поведения в различных жизненных ситуациях;
- овладели навыками и опытом применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также их место в
структуре образовательной деятельности
УУД в структуре образовательного пространства школы
Понятие «УУД» введено в стандарт для более четкого выделения метапредметных
результатов в противовес предметным результатам для того, чтобы подчеркнуть системнодеятельностный характер новых стандартов.
Они фиксируют «формальный эффект» обучения, указывают на то, что не только
предметные знания, умения и навыки должны стать результатом работы школы.
Это понятие является теоретической конструкцией, которая позволяет лучше разобраться в
образовательном процессе и, в первую очередь, более направленно оценивать качество
образования.
Разделение УУД на регулятивные, коммуникативные, познавательные является в
достаточной степени условным, так как в целостном акте действия они все могут присутствовать
одновременно.
Формирование УУД представляет собой не отдельный процесс, независимый от
предметного обучения. Они проявляются, становятся, формируются именно в процессе освоения
человеческой культуры во всех ее проявлениях.
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УУД для старшеклассника из средства успешного решения предметных задач, постепенно
превращаются в объект их анализа, оценки, выявления своих дефицитов в образовательной
деятельности, в решении целей и задач, связанных с жизненными перспективами.
Характеристика и функции УУД
2.1.3. Типовые задачи по формированию УУД
Познавательные УУД
- Познавательные УУД включают Практико-ориентированные задания, развивающие у
действия исследования, поиска и отбора обучающихся:
необходимой
информации,
ее - умение объяснять природные и социальные явления с
структурирования;
моделирования научной точки зрения;
изучаемого содержания, логические способность
использовать
теоретические
и
действия и операции, способы решения эмпирические методы их научного исследования;
задач.
- умение интерпретировать данные и доказательства,
- Это система способов познания анализировать и оценивать научную информацию,
окружающего
мира,
построения понимать
аргументы
различных
представлений,
самостоятельного процесса поиска, выявлять междисциплинарные связи в изучаемых
исследования и совокупность операций явлениях;
по
обработке,
систематизации, - способность к рефлексии.
обобщению
и
использованию Практико-ориентированные
задания,
развивающие
полученной
информации читательскую
грамотность:
умение
находить
- Старший школьный возраст является информацию, интерпретировать текст, рефлексировать
ключевым для развития познавательных на содержание текста, его формы и давать им оценку.
УУД и формирования собственной Практико-ориентированные
задания,
развивающие
образовательной стратегии.
математическую грамотность:
- Центральным новообразованием для - умение распознавать проблемы, возникающие в
старшеклассника
становится окружающей действительности, которые могут быть
сознательное
и
развернутое решены средствами математики;
формирование
образовательного - формулировать проблемы на языке математики и их
запроса.
решать, используя математические факты и методы;
- анализировать использованные методы решения;
- интерпретировать полученные результаты с учетом
поставленной проблемы;
- формулировать и записывать результаты решения.
Регулятивные УУД
- Регулятивные УУД обеспечивают Формирование регулятивных УУД обеспечивается
возможность
управления созданием условий для самостоятельного целевого
познавательной
и
учебной действия обучающегося, использования возможности
деятельностью посредством постановки самостоятельного
формирования
и
реализации
целей,
планирования,
контроля, элементов индивидуальной образовательной траектории:
коррекции своих действий и оценки - самостоятельного выбора изучения
элективных
успешности усвоения.
курсов;
- Создают последовательный переход к - самостоятельного освоения глав, разделов и тем
самоуправлению и саморегуляции в учебных предметов;
учебной деятельности, обеспечивают самостоятельного обучения в заочных и
базу
будущего
профессионального дистанционных школах;
образования и самосовершенствования. - самостоятельного определения темы проекта, методов
и способов его реализации, источников ресурсов,
необходимых для его реализации;
- самостоятельное взаимодействие с информационными
источниками, фондами, представителями власти и т.п.;
- самостоятельное управление ресурсами, в том числе не
материальными.
- презентация результатов проектной работы на
различных этапах его реализации.
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Коммуникативные УУД
- Коммуникативные УУД обеспечивают
способность
устанавливать
и
поддерживать необходимые контакты с
другими
людьми,
владение
определенными нормами общения и
поведения,
владение
"техникой"
общения.
- Развитые коммуникативные учебные
действия позволяют старшеклассникам
эффективно
разрешать
конфликты,
выходить на новый уровень рефлексии в
учете разных позиций, способствуют
развитию познавательной рефлексией.

Создание открытой образовательной среды, в которой
будут созданы ситуации коммуникаций с обучающимися
разных возрастов своей школы, других образовательных
организаций, со взрослыми в школе и в социуме, в
которых учащиеся самостоятельно будут ставить цель
продуктивного взаимодействия.
Организация
образовательных
событий,
обеспечивающих различные коммуникации на уровне
школы, муниципального округа, села.
- Развитие школьных медиа, совместно создаваемых
учащимися, педагогами, родителями, социальными
партнерами средств распространения текстовой, аудио и
видеоинформации.
-Межшкольные и межмуниципальные фестивали,
конкурсы, соревнования, которые носят внепредметный
характер и касаются ближайшего будущего.
- Комплексные задачи, направленные:
- на решение актуальных проблем выбора дальнейшей
образовательной или рабочей траектории, определение
жизненных стратегий и т. п.;
- на решение проблем класса, школы, социума;
- на изменение и улучшение реально существующих
бизнесов в реальной экономике социума;
- реализацию социальных проектов по улучшению
жизни местного сообщества.

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
ООП направлена на реализацию идеи создания образовательного пространства, как
пространства проектирования, в котором обеспечено развитие проектного мышления и освоение
обучающимися технологии учебно-исследовательской и проектной деятельности, развитие
способностей к самореализации в любой области деятельности и к межличностному общению, к
самостоятельному жизненному проектированию.
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать
свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь
поставленных целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за
рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, бизнесе, искусстве, спорте люди, обладающие проектным типом мышления. В этой связи одним из условий успешности
личности является способность к проектной деятельности, которая придает творческий характер его
профессии, определяет ее инновационный потенциал.
Проектная деятельность станет средством взаимодействия и взаимовлияния школы и
социума, социального партнерства школы с родительской общественностью с предприятиями и
учреждениями по созданию открытой образовательной среды, обеспечивающей самоопределение в
социуме по социальному проектированию, развитие активной гражданской позиции в решении
социальных проблем.
Проектирование, как вид учебной деятельности, является ресурсом в формировании всех
видов универсальных учебных действий, обеспечивающим развитие способности учиться (учить
себя), «быть учащимися», то есть понимать свои потребности, осознавать и задавать цель как модель
будущего, добиваясь желаемого результата (« я знаю, чего хочу»), владение знаниями как средствами
преобразования ситуации, умения практически действовать, стремясь к результату, отслеживать и
оценивать свои действия и прогнозировать будущее.
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Важнейшей составляющей личности как носителя проектной культуры является и
технологическая культура, как «преобразующая творческая природосообразная деятельность,
включающая знания, умения и навыки, эмоционально-нравственное отношение к данному виду
деятельности и готовность действовать с учетом ответственности за свои действия» (В.П. Овечкин).
В личности обучающегося — это определенный уровень овладения им современными способами
познания (в том числе, исследовательскими, информационными, проектировочными
компетенциями) и преобразования себя и окружающей действительности.
В организации
проектной деятельности в средней школе мы исходим из принципа преемственности.
Преемственность в развитии исследовательской и проектной деятельности между основным и
средним уровнем общего образования
Особенности проектной деятельности в основнойОсобенности проектной деятельности в средней
школе
школе
- учебно-исследовательская и проектная работа - учебно-исследовательская и проектная работа
рассматривается
как
один
из
видов приобретает статус инструментов учебной
деятельности;
деятельности;
обучающиеся
овладевают
базовыми -владеют
базовыми
понятиями
понятиями данного типа деятельности;
методологического
аппарата
учебного
- в качестве объекта и предмета исследования исследования или проекта;
рассматриваются, преимущественно, явления, - самостоятельно формулируют предпроектную
изучаемые в рамках отдельных учебных идею, ставят цели, описывают необходимые
предметов;
ресурсы и планируют этапы исследования и
деятельность
осуществляется
под реализации проекта;
руководством учителя;
-исследования
и
проекты
носят
- проекты могут быть индивидуальными и полидисциплинарный характер;
групповыми;
-обучающиеся имеют проектного тьютора или
презентация
результатов
проектной научного руководителя;
деятельности проходит на институциональном -используют
элементы
математического
уровне;
моделирования и анализа как инструмента
- обучающиеся привлекаются к самооценке и интерпретации результатов исследования;
взаимооценке проектов на основе заранее - реализуются индивидуально;
известных критериев.
-сами обучающиеся определяют параметры и
критерии успешности реализации проекта;
-презентацию
результатов
учебноисследовательской и проектной деятельности
проводят не только в школе, а в том социальном
и культурном пространстве, где проект
разворачивался, при участии социальных
партнеров.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
В соответствии с внешними и внутренними факторами развития школы возможными
направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: социальное,
исследовательское; инженерное, бизнес-проектирование, информационное, прикладное, игровое,
творческое.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности и методы, и инструменты их
измерения
Планируемые результаты
2.1.7. Методика и инструментарий оценки
успешности освоения и применения
обучающимися УУД
. Образовательное событие (ОС):
Обучающийся будет иметь представления:
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- о философских и методологических
основаниях научной деятельности и научных
методах;
- о таких понятиях, как концепция, научная
гипотеза, метод, эксперимент, надежность
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа
данных;
- особенности исследования в гуманитарных и
естественных науках;
- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и
технологий;
- о правилах и законах, регулирующих
отношения в научной, изобретательской и
исследовательских
областях
деятельности
(патентное право, защита авторского права и
др.);
о
деятельности
организаций,
заинтересованных в результатах исследований и
предоставляющих ресурсы для их проведения и
реализации проектов.
Обучающийся научится:
- решать задачи, находящиеся на стыке
нескольких учебных дисциплин;
- использовать основной алгоритм исследования
при решении учебно-познавательных задач;
- использовать основные принципы проектной
деятельности при решении своих учебнопознавательных задач и задач, возникающих в
культурной и социальной жизни;
- использовать элементы математического
моделирования при решении исследовательских
задач и использовать математический анализ
для интерпретации результатов;
Обучающийся научится универсальным
учебным действиям:
- формулировать научную гипотезу, ставить
цель исследования и проектирования, исходя из
культурной
нормы
и
сообразуясь
с
представлениями об общем благе;
- определять место своего исследования или
проекта в общем культурном пространстве;
- отслеживать тенденции развития различных
видов деятельности, в том числе научных,
учитывать их при постановке собственных
целей;
- оценивать и находить ресурсы, в том числе и
нематериальные
(такие,
как
время),
необходимые для достижения поставленной
цели;
- вступать в коммуникацию с держателями
различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные

- Положение об ОС, параметры и критерии
оценки каждой формы работы должны быть
известны участникам заранее;
- содержание носит полидисциплинарный
характер;
- участвуют учащиеся разных возрастов, из
разных ОУ, педагоги, социальные партнеры,
родители;
- используются различные форматы работы
участников;
- на каждый формат работы используются свои
инструменты
оценки:
оценочные
листы,
экспертные заключения и т.п.;
- каждому оцениваемому УУД, занесенному в
оценочный лист или экспертное заключение,
должны соответствовать точные критерии
оценки, которые разрабатываются совместно с
учащимися;
- в оценивании участвуют не менее двух
экспертов, их оценка усредняется;
- организуется самооценивание работы по тем же
критериям.
2. Защита проекта.
- оцениваются два этапа проектной работы:
защита темы и проектной идеи; защита
реализованного проекта;
- регламент защиты, параметры и критерии
оценки проектной деятельности должны быть
известны заранее и обсуждены с учащимися;
-оценивается не только защита, но и ход работы,
динамика изменений и их целесообразность,
соотнесенные с замыслом проекта;
- для оценки проектной работы создается
экспертная комиссия;
- результаты оценивания УУД в формате,
принятом школой, доводятся до сведения
обучающихся.
3. Представление учебно-исследовательской
работы
- исследовательская работа должна носить
научный характер;
- работа сопровождается научным руководителем
очно или дистанционно;
- исследования могут проводиться вне школы, в
лабораториях научных институтов, ВУЗов,
колледжей;
- направлениями исследований могут быть:
естественно-научные,
гуманитарные,
социальные,
экономические,
научнотехнические;
- исследовательская работа имеет структуру:
актуальность темы, цель и задачи, формулировка
гипотезы,
описание
инструментария
и
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результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного
взаимовыгодного
сотрудничества;
- самостоятельно или в команде разрабатывать
систему параметров и критериев оценки
продуктивности исследования или проекта;
- адекватно оценивать риски реализации
проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих
рисков;
адекватно
оценивать
последствия и
дальнейшее развитие своего проекта или
исследования.

регламентов исследования по проверке гипотезы,
проведение исследования и интерпретация
полученных результатов;
- для исследований в естественно-научной,
научно-технической,
социальной
и
экономической областях желательным является
использование
элементов
математического
моделирования
(с
использованием
компьютерных программ в том числе

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие у обучающихся УУД, в том числе
системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся
Условия реализации программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование
компетенций в проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Виды условий
Кадровые

Наличие открытой
образовательной среды

Требования к условиям в соответствии с ФГОС
- уровень среднего общего образования в школе укомплектован
педагогами, имеющими высшее образование;
- прошли КПК по введению ФГОС СОО;
- педагоги знают возрастные особенности учащихся старшей школы;
- знают требования ФГОС СОО к формированию УУД учащихся;
- педагоги знают потенциал своего предмета в формировании разных
видов УУД и используют его в образовательной деятельности на уроках
и во внеурочной деятельности;
- педагоги владеют проектной компетентностью, имеют опыт разработки
и реализации проектов;
- педагоги владеют методиками формирующего и критериального
оценивания, навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.
- сетевое взаимодействие школы с организациями дополнительного
образования, с учреждениями культуры, с социальными учреждениями,
с предприятиями реальной экономики социума;
- обеспечение возможности реализации ИОТ учащихся в разных формах,
в разных образовательных организациях;
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных
достижений, полученных обучающимися в иных образовательных
структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного
образования;
- привлечение дистанционных форм получения образования как
элемента ИОТ обучающихся;
- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса;
- вовлечение обучающихся в деятельность социального проектирования
и социального предпринимательства;
- обеспечение возможности участия обучающихся в исследовательской
деятельности;
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через
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Создание единого
методического
пространства в школе

реализацию социальных проектов, так и через организованную
разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и
благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
- разработка и реализация единых требований к качеству преподавания,
к
использованию
современных
образовательных
технологий,
информационно-коммуникативных технологий, активных методов
обучения, направленных на успешное обучение, наращивание
компетенций обучающихся;
- создание на уроках и во внеурочное время коммуникативного
пространства, в котором используются групповые, командные формы
организации образовательной деятельности;
- использование на уроках учебных заданий, направленных на развитие
читательской, естественно-научной, математической, финансовой,
правовой грамотности учащихся;
- активное использование в образовательной деятельности цифровых
ресурсов; обеспечение на уроках и во внеурочной деятельности высокой
степени свободы выбора элементов образовательной траектории,
возможность самостоятельного принятия решения, постановки задачи и
достижения поставленной цели.

2.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с
требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с
основной образовательной программой основного общего образования.
Они разрабатываются педагогами на основе примерных программ по учебным предметам,
определяют объем содержания образования, который обеспечивает достижение планируемых
результатов на базовом и углубленном уровнях, сохраняют для них широкие возможности
реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных
образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.
Рабочие программы по учебным предметам разработаны на основании УМС,
учебников, утвержденных Министерством просвещения РФ и представлены в Приложении
№3.
Программы элективных курсов представлены в Приложении №4.
2.3. Программа воспитания обучающихся при получении среднего общего образования
Программа разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания
российских школьников, примерной основной образовательной программой СОО, программой
развития школы и направлена на достижение личностных результатов освоения ООП СОО.
Она реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности совместно с семьей, с
учреждениями культуры, образования, организациями и предприятиями реальной экономики села
Бершеть, п. Звездного, Пермского района. Обеспечивает формирование уклада школьной жизни,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику социума, а также потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера
профессиональных предпочтений.
Датой возникновения образования в селе Бершеть принято считать 1897 год, когда впервые
открылась церковно-приходская школа в частном доме Пономарева Василия Павловича. До
революции школа переезжала из одного частного дома в другой, сначала было 4 класса, потом –
семилетняя школа. В декабре 1975 году начала свой отчёт времени новая школа, отметившая в 2020
году 45-летний юбилей. За свою вековую историю наша школа накопила уникальный опыт и
традиции.
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В школе обучается более 560 детей. Обучение ведется по разным образовательным
программам: общеобразовательной, адаптированной (для обучающихся с задержкой психического
развития, умственной отсталостью), по программе «Особый ребенок», по индивидуальным
учебным планам, в том числе на дому. В школе созданы все необходимые материально-технические
условия для осуществления образовательного процесса, внеурочных занятий и дополнительного
образования детей. Основные направления работы - реализация ФГОС с учётом инновационных
педагогических технологий, индивидуализации образования, коррекционная работа, тьюторское
сопровождение, подготовка к государственной итоговой аттестации, и, безусловно, духовнонравственное воспитание и социализация обучающихся.
В июле 2020 года произошла реорганизация школы и Бершетского детского сада «Умка» в
одну образовательную организацию. В новом коллективе определены единые ценности, приоритеты
и задачи развития: партнёрский стиль взаимоотношений, умение договариваться и принимать
решения на разных уровнях, честность и открытость, стремление к повышению качества
образования. Преемственность между школой и детским садом – это прочный фундамент для
создания общей развивающей предметно-пространственной среды, для обеспечения
преемственности образовательных программ и условий их реализации, для профессионального
роста педагогических работников. Создан консультационный пункт в ходе реализации
приоритетного национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», формируется общая
система родительского образования. Организуются совместные
мероприятия и общественнополезные дела, осуществляется волонтёрская помощь старших детей младшим товарищам.
МАОУ «Бершетская средняя школа» является не только учебным заведением, но и
культурно-деловым, духовно-нравственным центром села со своими традициями. Это коллективнотворческие и социально значимые дела, встречи, фестивали, конкурсы, проекты, в которых
принимают участие родители, общественность, социальные партнеры (ПТФ «Пермская», МКУКИЦ
«Созвездие», ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», ЦРБ и др.). Школа расположена в
33 километрах от центра города Перми, это позволяет использовать культурно-деловую
инфраструктуру города в интересах воспитания: участие в выставках, поездки в театр, кино, на
экскурсии. Благодаря
стратегическим решениям управления образования Пермского
муниципального района, мы имеем возможность использовать
ресурсы наших социальных
партнёров, учреждений дополнительного образования города Перми: «Академия первых», «IT-куб»,
«Кванториум». Педагоги этих центров – наши союзники, которые помогают расширить
образовательное пространство, ускорить освоение детьми компетенций в сфере информационных
технологий, предметов естественно-научного цикла.
Бершетская школа стремится стать Школой Успеха для каждого ученика, согласно его
предпочтениям, талантам и возможностям. Для нас приоритетными задачами в деле воспитания
являются: самоопределение, самореализация, социализация детей, сохранение многонациональных
традиций российского народа и воспитание нравственных качеств, патриотизма,
гражданственности, стремления к здоровому образу жизни.
За 5 лет (с 2017 по 2021) 14 выпускников 9-х классов закончили школу с аттестатом с
отличием, 16 выпускников 11 класса получили аттестаты с отличием и награждены медалью «За
особые успехи в учении». Около 80% выпускников средней школы поступают в ВУЗы. Трое наших
обучающихся стали стипендиатами премии «Юные Дарованья Прикамья», ещё трое - «Гордостью
Пермского края».
За высокую активность в мероприятиях разной направленности и результативность наша
школа получила в районе звание «Школа года - 2015» и 3 место в рейтинге школ в 2020 году и 2
место в рейтинге «Лучшая школа Пермского муниципального района – 2016 и 2018 и 2021 года»,
Наша школа постоянно развивается. Энтузиазм в работе, верность традициям, смелость,
постоянный поиск новых возможностей, любовь к своему делу и к своей школе – эти черты детсковзрослого коллектива помогают непрерывно поддерживать имидж и создавать единое
образовательное пространство Успеха.
1.3.1. Цель и задачи воспитания
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Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек),
общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их
социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
уровням общего образования.
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта
осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с
их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который
открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт,
который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский
опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и
самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих
основных задач:
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержива
ть традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сооб
ществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержива
ть активное участие классных сообществ в жизни школы;
3)
реализовывать воспитательные возможности кружков, секций, клубов, студий и иных об
ъединений, работающих по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования
с учетом интересов детей;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использо
вание интерактивных форм занятий с учащимися, пересматривая классно-урочную систему;
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5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так
и на уровне классных сообществ;
6)
поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций, развива
ть детско-взрослые сообщества;
7)
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос
питательный потенциал;
8)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
9)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и ее воспитательных возможностей;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите
лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и
событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики
антисоциального поведения школьников.
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле: Модуль «Классное руководство», Модуль «Школьный урок», Модуль «Курсы внеурочной
деятельности», Модуль «Самоуправление», Модуль «Ключевые общешкольные дела», Модуль
«Школьные медиа», Модуль «Детские общественные объединения», Модуль «Экскурсии,
экспедиции, походы», Модуль «Профориентация», Модуль «Организация предметно-эстетической
среды», Модуль «Работа с родителями». (Приложение 1) http://bershetperm.ru/programmavospitaniya/2217.
2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы (Приложение 1)
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом
ООП СОО и разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа (АОП)
разрабатывается адресно с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей обучающегося и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушений развития и
их социальную адаптацию. АОП на уровне среднего общего образования преемственно связана с
программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее
логическим продолжением и разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего
образования.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, на уровне среднего общего образования
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные
принципы общей и специальной педагогики: научности; соответствия целей и содержания обучения
ФГОС; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и
самостоятельности, обучающихся при руководящей роли учителя; коррекционно-развивающей
направленности обучения; единства образовательной, воспитательной и развивающей функций
обучения.
Цель программы коррекционной работы — обеспечение системы комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными
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потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом
или психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной
программы,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения
психологической устойчивости старшеклассников.
Задачи:
– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также
подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой
аттестации;
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных,
коммуникативных);
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и
внеурочной деятельности;
– выявление профессиональных
склонностей,
интересов
подростков
с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию,
профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными
работниками, а также потенциальными работодателями;
– проведение информационно-просветительских мероприятий.
2.4.2. Перечень
и
содержание
комплексных,
индивидуально
ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения
и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством
специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений
развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.
Направления
коррекционной работы
Диагностическое

Содержание деятельности
- выявление характера и сущности нарушений обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью, попавших в трудную жизненную ситуацию и
определение их особых образовательных потребностей;
Диагностика
осуществляется
учителями-предметниками
и
специалистами школы (ориентируются на заключение ПМПК). На
основании диагностических процедур, среза остаточных знаний
(входной диагностики по предметам) команда педагогов и
специалистов разрабатывает АОП, осуществляют промежуточную и
итоговую диагностику.
- разработка вариативных и гибких коррекционных программ (КП) на
каждое полугодие учебного года;
- реализация КП, как механизма компенсации недостатков
психического и/или физического развития
подростков, их подготовки к самостоятельной профессиональной
деятельности и вариативному
взаимодействию в поликультурном обществе;
- реализация КП осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности;
- обеспечение подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
занятия с психологом по
формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий
и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных,
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Консультативное

Информационнопросветительское

межличностных, социальных и др.).
- успешность реализации КП зависит от командной работы педагогов,
специалистов и родителей;
- спорные вопросы, касающиеся успеваемости, поведения, итоговой
аттестации обучающихся с ОВЗ, выносятся
на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы и
ПМПК.
- решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и
специалистов по созданию благоприятных
условий для обучения и компенсации недостатков, разработки АОП;
- осуществляется во внеурочной деятельности педагогом класса и
группой специалистов: логопедом,
психологом, дефектологом, социальным педагогом;
- социальный педагог обеспечивает защиту прав всех обучающихся,
охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды;
- педагоги с родителями обсуждают вопросы успеваемости и
поведения, выбора средств и методов обучения;
- психолог выстраивает стратегию взаимодействия педагогов,
специалистов и родителей в реализации АОП;
- логопед информирует об основных направлениях логопедической
работы, предлагает рекомендации по
преодолению речевых недостатков педагогам и родителям;
- дефектолог обеспечивает методическую поддержку педагогам и
родителям по вопросам обучения и воспитания подростков с
сенсорными
(слуховыми,
зрительными)
и
познавательными
нарушениями.
- расширяет представления всех участников образовательных
отношений о возможностях людей с различными нарушениями и
недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения
сложных жизненных
ситуаций на педсоветах, родительских собраниях, тренингах, которые
проводят специалисты школы.
- социальный педагог проводит профилактическую и информационнопросветительскую работу по защите
прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных
склонностей и интересов.
- педагог - психолог организует психолого-педагогический всеобуч для
родителей детей с ОВЗ.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Данная система включает следующие управленческие шаги:
1. Осуществить анализ и сравнение образовательной ситуации по обучению детей с ОВЗ в
школе в соответствии с требованиями ФГОС: какие элементы в образовательной системе
организации полностью отвечают им; какие отвечают частично и нуждаются в коррекции,
доработке для переноса в желаемую образовательную систему; от чего необходимо полностью
отказаться, а какие элементы необходимо разработать и внести в образовательную систему.
2. Определить какие изменения необходимо внести в систему образовательных целей, какие
из них ранее не ставились в работе школы, какие из них требуют корректировки, какие необходимо
поставить новые в соответствии с ФГОС СОО.
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3. Определить какие изменения необходимо внести в ООП, которые должны будут найти
свое отражение в АОП, разработать общую стратегию обучения и воспитания учащихся с ОВЗ,
механизмы реализации, планируемые результаты относительного каждого учащегося.
4. Создать рабочую группу из педагогов и специалистов для разработки АОП, рабочих
программ по предметам и КРП специалистов, службу комплексного психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основании заявления или согласия в
письменной форме их родителей (законных представителей).
5. Осуществить экспертизу и утвердить рабочие программы по учебным дисциплинам,
коррекционно-развивающие программы специалистов, междисциплинарные программы.
6. Внести изменения в модель и в программу внеурочной деятельности.
7. Разработать план методического сопровождения введения КП и АОП учащихся,
обеспечить тесное взаимодействие специалистов педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей) в их реализации;
8. Разработать программу и план повышения профессиональной компетентности педагогов,
реализующих КП ООП СОО.
9. Обеспечить работу психолого-педагогическому консилиуму (ППК), члены которого:
- уточняют особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших
в сложную жизненную ситуацию;
- оказывают педагогам методическую, специализированную и психологическую помощь по
обучению и воспитанию;
- разрабатывает рекомендации для разработки АОП и ИОП; в выборе специальных приемов,
средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала.
- следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения ООП и своевременно вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы;
В состав ППК входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ППК.
Психолого-педагогический консилиум собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях
консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:
– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу
для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей
программы коррекционной работы);
– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей
по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с
целью их устранения);
– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;
– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,
индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося
с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую
коррекционную программу вносятся коррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППК и обследования
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных
планов обучения, обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программнометодических, материально-технических, информационных.
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2.4.4. Механизм
взаимодействия,
предусматривающий
общую
целевую
и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии учителей, социального педагога, педагогов
дополнительного образования и специалистов, осуществляющих образовательную деятельность; в
сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими
адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими учреждениями социума.
В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень,
направленность).
Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения ООП —
в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении
содержания ООП в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать
коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор
содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.
Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной
деятельности.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное
общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество,
социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая
(производственная)
деятельность,
спортивно-оздоровительная
деятельность,
туристскокраеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие
старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных
представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала
школьников.
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы, обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают ООП СОО.
Планируемые результаты
Личностные
Метапредметные
Предметные
- сформирована мотивация к развиты
навыки - освоил программы учебных
труду;
продуктивного
общения
и предметов на углубленном
- ответственно относится к взаимодействия в процессе уровне при сформированной
выполнению заданий;
совместной деятельности;
учебной
деятельности
и
- имеет адекватную самооценка владеет
навыками высоких познавательных и/или
и оценку окружающих людей;
познавательной,
учебно- речевых
способностях
и
- сформированы самоконтроль исследовательской и проектной возможностях;
и рефлексия;
деятельности,
навыками - освоил программы учебных
- готов к диалогу с разными разрешения проблем;
предметов на
людьми, к взаимопониманию и самостоятельно
находит базовом
уровне
при
сотрудничеству; - осознает способы решения практических сформированной в целом
ценность
здоровья
и задач, применения различных учебной
деятельности
и
безопасного образа жизни;
методов познания;
достаточных
- имеет иммунитет к вредным - ориентируется в различных познавательных,
речевых,
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привычкам; - готов к выбору источниках
информации,
будущей
профессии
в критически ее оценивает и
соответствии
со
своими интерпретирует;
возможностями; к реализации владеет
различными
жизненных планов;
языковыми
средствами
- осознает ценность семьи общения,
и
устного
и
ответственность по отношениюписьменного
к
представления
созданию семьи.
смысловой
программы
высказывания, ее оформления;
- знает назначения и функции
различных
социальных
институтов.

эмоциональноволевых возможностях;
- освоил элементы учебных
предметов на
базовом уровне и элементы
интегрированных
учебных предметов

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ
образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный
экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус
«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой
аттестации в специально созданных условиях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной
программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации,
получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному
образовательной организацией.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО
3.1. Учебный план СОО
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2019
№ 413;
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28;
5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;
6. Устав МАОУ «Бершетская средняя школа».
Учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю.
Учебный план направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, реализацию
познавательных и личностных потребностей, обеспечивает самоопределение личности, создает
условия для её реализации.
Учебный план позволяет удовлетворить запросы обучающихся и родителей на
образовательные услуги. Образовательный процесс призван обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общему и гражданскому
самоопределению. В рамках проектной недели каждым обучающимся на уровне среднего общего
образования создается индивидуальная образовательная программа, включающая запрос на курсы
предметной и метапредметной направленности, основанный на предполагаемом профессиональном
самоопределении. Также определяется направление проектной или исследовательской
деятельности, социальной практики. На основе выбора обучающихся формируется карта
образовательных ресурсов.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 10 (11)
учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающимися, после изучения
намерений и предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей).
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не
вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном
уровне.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов. Индивидуальный учебный план – учебный
план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
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содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п.
23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом.
В учебный план включено время, необходимое для конструирования выбора обучающегося,
его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Оно включает в себя часы
на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной
организации.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Если суммарное число
часов обучающегося больше минимального числа часов, но меньше максимально допустимого
(2590 часов), то образовательная организация может завершить формирование учебного плана, или
увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы
по выбору обучающегося.
С целью формирования естественнонаучной грамотности в учебный план 10 класса включен
предмет «Астрономия», как обязательный для изучения всеми обучающимися. Данный предмет
формирует не только единую естественнонаучную картину мира, но и развивает познавательные
интересы, интеллектуальные и творческие способности. Также изучение предмета способствует
становлению гражданской позиции и патриотическому воспитанию выпускников. Предмет
изучается в объеме 35 часов (1 час в неделю).
Часы учебного плана также направлены на:
- совершенствование математического образования (увеличение на 1 час - до 5 часов математики в 11 классе, курсы «Решение экономических задач», «Решение неравенств», «Решение
тригонометрических уравнений с отбором корней», «Интенсив по математике», «Решение
экономических задач» и др.);
- продолжение экологического образования, начатого в основной школе, формирование
гражданской позиции выпускников – курс «Основы экологии»;
- курсы по выбору, которые создают условия для образования старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования;
- углубленное изучение отдельных тем в предмете, учебные практики, индивидуальногрупповые занятия, способствующие более эффективной подготовке к ЕГЭ;
- проведение исследовательских работ и учебное проектирование;
- успешную социализацию учащихся (социальные практики).
Это способствует расширению знаний, обучающихся по предметам естественнонаучного и
социально-гуманитарного циклов и готовит к успешному продолжению образования.
Распределение часов (в неделю) по предметам, изучаемым на базовом уровне
Предметная область
Учебные предметы
Кол-во часов
Базовый уровень
10
11
Русский язык и литература
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
Общественные науки
История
2
2
География
1
1
Обществознание
2
2
Математика и информатика Математика: алгебра и начала
5
5
математического анализа, геометрия
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Естественные науки

ФК, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Курсы по выбору

Класс Название курса
10

11

Информатика
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Всего
Индивидуальный проект
Консультации
Элективные курсы (технология, МХК,
астрономия)
Факультативные курсы
Итого при 6-дневной учебной неделе
Карта образовательных ресурсов
Учитель

«Практика написания сочинениярассуждения»
«Интенсив по русскому языку»
«Решение уравнений с отбором корней»
«Решение текстовых задач»
«Эффективное говорение»
«Секреты, загадки и драмы истории»
«Политика и право»
«Решение обществоведческих задач»
«Основы экологии»
«Решение генетических задач»
«Методы решения физических задач»
Практикум «Измерение физических
величин»
«Практикум по решению задач по химии»
«Интенсив по русскому языку»
«Сочинение – это легко!»
«Практикум по грамматике и лексике
английского языка»
«Практика написания письма и эссе»
(английский язык)
«Интенсив по математике»
«Решение экономических задач»
«Интенсив по информатике»
«Секреты, загадки и драмы истории»
«Политика и право»
«Основы конституционного строя»
«Методы решения физических задач
повышенного уровня сложности»
Практикум «Размножение и развитие
организмов»
«Основы экологии»
«Интенсив по биологии»
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Стрелкова С.Ю.

1
2
1
1
3
1

1
2
1
1
3
1

26
1
1
3

26

6
37

8
37

1
2

Количество
часов
34

Стрелкова С.Ю.
Загуляева Л.А.
Загуляева Л.А.
Преображенская
Э.С.
Мозжерин С.В.
Дядюк Л.Е.
Дядюк Л.Е.
Матвеева Г.К.
Матвеева Г.К.
Пьянков А.М.
Пьянков А.М.

34
34
34
34

Артёмова Т.Г.
Пьянкова М.Г.
Пьянкова М.Г.
Преображенская
Э.С.
Преображенская
Э.С.
Остапущенко Ю.В.
Остапущенко Ю.В.
Ахметшин Р.Р.
Мозжерин С.В.
Дядюк Л.Е.
Дядюк Л.Е.
Пьянков А.М.

34
34
34
34

Матвеева Г.К.

17

Матвеева Г.К.
Матвеева Г.К.

17
34

68
34
34
34
34
17
17

34
34
34
68
68
34
34
34

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в следующих формах:
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
МХК
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Форма
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Проект
Тест
Тест
Тест
Тест с практическим заданием

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится на основании полугодовых оценок.
III.2. Календарный учебный график
Учебный график определяет продолжительность учебного времени, осенних, зимних,
весенних и летних каникул, дополнительные каникулы, экзаменационный период.
Учебный график разработан на основе следующих документов:
- Федеральный закон Российской федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2019
№ 413;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;
- Устав МАОУ «Бершетская средняя школа».
Учебный график рассчитан на 6-дневную учебную неделю в 10-11 классах.
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Продолжительность учебного года: 01.09.2021 – 31.05.2022
 10 классы – 35 учебных недель
 11 классы – 34 учебных недели.
Промежуточная аттестация будет проведена в формах, утвержденных педагогическим
советом, в период с 18 апреля по 14 мая 2022 г. Сроки ликвидации академической задолженности: с
16 мая по 31 мая 2022 г., с 1 сентября по 10 сентября 2022 г.
Порядок, формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х
классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Учебный график согласовывается с Управляющим советом и утверждается директором
школы.
До сведения родителей учебный график доводится на родительских собраниях, размещается
на сайте школы, вывешивается на доске объявлений.
Учебный период 10-11 классов (6-дневная рабочая неделя)
Класс
Четверть
Количество недель
Количество дней
Учебный период
в четверти
в четверти
10-11
I полугодие
16
97
01.09.2021 - 29.12.2021
10
II полугодие
19
109
10.01.2022 - 31.05.2022
11
II полугодие
18
107
10.01.2022 - 31.05.2022
10 класс
206 (+4)=210
Компенсируются 7-ыми
Год
35
уроками в течение года
11 класс
34+экзаменационный
204
период
Класс
10-11
10-11
10-11
Всего

Сроки каникул при 6-дневной учебной неделе
Название
Количество
Временной период
каникул
каникулярных дней
Осенние
8
31.10.2021 - 07.11.2021
Зимние
11
30.12.2021 - 09.01.2022
Весенние
8
20.03.2022 - 27.03.2022
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III.3. Примерный план внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью мы понимаем образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, направленную на достижение
планируемых результатов освоения ООП, обеспечивающей организацию полезного и
содержательного досуга обучающихся в соответствии с их интересами, потребностями,
возможностями и намерениями.
Внеурочная деятельность формирует единое образовательное пространство школы для
повышения качества образования и реализации процесса становления личности школьника в
разнообразных развивающих средах и является одним из механизмов реализации цели и
планируемых результатов ООП, в частности, программы воспитания и социализации.
В соответствии с требованиями ФГОС, с учетом принципа преемственности, внеурочная
деятельность на уровне среднего образования, как и в основой школе, организована по
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное,
обще интеллектуальное.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и
включает:
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских
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общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения
школьников»);
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам
программы средней школы;
– план воспитательных мероприятий.
В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидами.
Содержание плана внеурочной деятельности
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе
средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может
реализовываться в рамках тематических образовательных программ в лагерях с дневным
пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в туристических походах,
экспедициях, поездках и т.д.
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное
распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических
сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший объем
времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4
часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия
обучающегося еженедельно до 1 часа.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество
часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения
адаптации, обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено до 400 часов, а в 11м классе до 300 часов.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля)
предполагает:
– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного
тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного
ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;
– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса,
индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения
и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.
В каникулярное время организуются поездки в организации среднего профессионального и
высшего образования (Дни открытых дверей) для уточнения индивидуальных планов, обучающихся
в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию
жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами
обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении
образовательных организаций.
Ниже представлены формы коллективной организации внеурочной деятельности, так, как
только в коллективных сообществах, учащихся и взрослых формируются отношения учащихся:
- к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию;
- к России как к Родине (Отечеству), к патриотическому служению;
- к окружающим людям, к общению со сверстниками, старшими и младшими;
- к семье и родителям, к семейной жизни;
- к закону, государству, к гражданскому обществу к общественной жизни;
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- к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает формирование у
обучающихся научного мировоззрения);
- к труду и к трудовой деятельности.
Мы определили те коллективные сообщества, в которых находятся учащиеся нашей школы.
Виды деятельности определены и в программе воспитания и социализации. Они могут
корректироваться по содержанию и реализуются через конкретные воспитательные мероприятия,
которые меняются в соответствии с запросами, интересами учащихся, родителей, а также в
соответствии со значимыми календарными датами, которые определяются, в том числе, на каждый
учебный год Министерством просвещения РФ. Они определяют ключевые общешкольные
мероприятия на учебный год, образовательные события, участие в них классных коллективов. В то
же время у школы есть традиционные мероприятия, которые проводятся совместно с социальными
партнерами школы. К примеру, совместно с МО МВД России «Пермский» ежегодно проводится
конкурс «Безопасное колесо», акция «Осторожно! Дорога», в которых старшеклассники участвуют
в качестве наставников младших школьников, волонтеров, помощников судей. Традиционными
являются уроки мужества, проводимые совместно с военкоматом.
Для старшей школы в целях оптимизации нагрузки, учащихся мы предлагаем участие не
более чем в двух ключевых общешкольных делах за учебный год, то есть это четыре - за два года и
не более двух образовательных событий, которые чаще всего приурочены к весенним и летним
каникулам в 10 классе.
На уровне классных коллективов планируем по одному традиционному или ключевому делу
в полугодие, то есть 4 классных дела за два года.
Еженедельно в классе проводятся классные часы, четыре в месяц. Три из них это
тематические часы, которые проводятся в форме проблемного-ценностного общения по актуальным
для учащихся проблемам, один час в месяц – учебное организационное собрание.
Органам общественно-государственного управления школой следует обеспечить
недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников школы
мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке
и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса или 10–11-х классов)
предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа
обучающихся.
Формы организации Виды деятельности
Воспитательные мероприятия
ВД
1.Организация жизни ученических сообществ:
В классных
- участие класса в общешкольных Ключевые общешкольные дела:
коллективах
ключевых делах и в образовательных
событиях,
оказание
учащимся
необходимой помощи в их подготовке,
в проведении и анализе, в поддержке Образовательные события:
их инициативы и творчества;
- организация интересных и полезных
дел различной направленности в Традиционные классные дела:
классном
коллективе,
создание
возможностей для самореализации
творческого потенциала учащихся;
Походы, экскурсии:
- проведение проблемно-ценностного
общения на актуальные проблемы
учащихся,
учебных
собраний
организационной направленности;
- сплочение коллектива в условиях
неформального общения: в походах,
экскурсиях, на классных праздниках;
В спортивных
- занятия учащихся в спортивных Изучение занятости учащихся в
объединениях в
секциях;
спортивных секциях;
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рамках
общешкольной
внеурочной
деятельности, в
спортивном клубе
В творческих
объединениях в
рамках
общекультурной
направленности ВД
Научное общество
обучающихся

- участие в спортивных соревнованиях
районного, краевого, федерального
уровня в качестве членов школьных
сборных команд, спортивного клуба;
- участие учащихся в школьной
спартакиаде, в сдаче ГТО;
- участие в хоровом коллективе
школы, в коллективах детской школы
искусств в п. Звездный, в СДК;
участие
в
хореографических
ансамблях СДК;
- участие в театральной студии;
- фестиваль творческих объединений;
участие в разработке и реализации
групповых
социальных проектов,
направленных на решение актуальных
проблем социума;
- групповые учебно-исследовательские
проекты по профильным предметам;
групповые
проекты
художественного,
творческого
характера

Клубные
объединения по
интересам

клуб
школьных
блогеров,
театральная
студия,
школа
шоуменов,
клуб
исторической
реконструкции, клуб клипмейкеров,
студия моды, кулинарный клуб, клуб
волонтеров, дискуссионный клуб,
предпринимательский
клуб,
дизайнерский
клуб,
научное
общество обучающихся, спортивный
клуб

Волонтеры, РДШ

- участие учащихся в общественнополезных делах на благо конкретных
людей и социума в целом.

Профильные группы
учащихся, созданные
на основе выбора
учебных предметов
для углубленного
изучения.

- поточное обучение по программам
элективных курсов (обучение в
группах, выбравших элективный курс)
- обучение в группах по предметам
углубленного
изучения
учебных
предметов;
- группы учащихся, созданные для
прохождения профессиональных проб
и социальных практик
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Поддержка членов школьных
сборных команд;
Создание сборной класса для
участия в школьной спартакиаде
Использование
потенциала
учащихся в музыкальной школе,
ДШИ в участии в общешкольных
и классных делах: битва хоров ….

- изучение и анализ ситуации в
социуме,
формулирование
проблем, в решении которых
учащиеся могут принять участие;
- создание команд по разработке и
реализации социальных проектов;
- презентация тем для учебноисследовательских проектов по
профильным предметам, их выбор
учащимися;
организация
тьюторского
сопровождения
проектной
деятельности учащихся.
- планирование клубных встреч по
интересам учащихся;
- Комплексное дело «Клуб в
гостях у клуба» - встреча групп по
интересам обучающихся, в ходе
которых
кроме
общения
организуется презентация своих
увлечений, результатов клубных
занятий, достижений отдельных
школьников один раз за учебный
год.
- Участие старшеклассников в
общественно-полезных делах не
менее 4-х раз за два года:
- участие в благоустройстве, в
субботнике
на
пришкольной
территории и на своей улице;
- участие ….

План Внеурочной деятельности на 1 учебный год (400 часов)
№ п/п Направление развития/Форма/Название
Кол-во
Кол-во
Сроки
часов
часов
неделя
год
Духовно-нравственное направление
1
День знаний. Единый классный час «Год науки 2
2
Сентябрь
и технологий», «День космонавтики – гордость
России»
2
КТД «Спасибо Учителю!» к Международному
2
2
Октябрь
Дню Учителя (концерт, газета, интернет-акция,
челлендж)
3

4
5
6
7

8

9
10

Литературно-музыкальная композиция,
посвященная юбилею Достоевского, Блока,
Даля, Некрасова
Парламентский урок
Урок Памяти жертвам политических репрессий
Акция «Мы едины». День народного единства
Проект района «Год семьи» (встречи с
родителями, конкурсы, фестивали, гостиные,
День Матери, День Отца)
Классные часы и мероприятия духовнонравственного содержания (с Советом
ветеранов, сельской библиотекой») «День
Победы», «Традиции школы», «Сохраним
Планету», «Дети-инвалиды» и др.
Ключевое КТД «Последний звонок» ,
«Выпускной - 2022»
Мероприятия, направленные на шефскую
помощь младшим школьникам.
Итого

№ п/п Направление развития/Форма/Название

1

Школьный турслёт

Руководитель
Куратор
Тьютор

Ресурс Примечание

Классный руководитель

Воспитательные
мероприятия

Сухоносова Н.В.

Жизнь ученических
сообществ:
Ученический совет
«БАРС»
Программа
воспитания

2

8

Октябрь

Актив школы

1
1
1

2
2
2
4

Октябрь
Октябрь
Ноябрь
сентябрьдекабрь

Учитель истории
Учитель истории
Классный руководитель
Классный руководитель

ВУД по предмету
ВУД по предмету
Воспит. мероприятия
Приоритетные
проекты

10

сентябрьапрель

Классный руководитель

Программа
воспитания

4

апрель-май

Старшая вожатая
Зам.директора по ВР

Воспитательные
мероприятия

4
40
Спортивно-оздоровительное направление
Кол-во
Кол-во
Сроки
Руководитель
часов
часов
Куратор
неделя
год
Тьютор
2
Сентябрь
Школьный спортивный

Ресурс Примечание
Программа

Осенний кросс/Легкоатлетическая эстафета

2
3
4

5

6
7

8

Дни здоровья
Походы выходного дня (с родителями, классом)
Общешкольные соревнования (баскетбол,
волейбол, веселые старты)
Классные часы, посвященные
здоровьесбережению, профилактике
безопасного поведения и профилактике ПАВ:
«СТОПВИЧСПИД»;
«Секреты манипуляции: табак, алкоголь,
наркотики»;
«Экология здоровья: здоровье
психологическое»;
«Мы –будущие родители»
«Безопасное детство»
Ключевое дело. Военно-спортивная игра
«Зарница», посвященная памятным доблестным
датам
Спартакиада. Участие в районных
соревнованиях. Сдача норм ГТО
Спортивные секции («Баскетбол», «Волейбол»,
«Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Панда»)
и др.
Военные сборы

№ п/п Направление развития/Форма/Название

1

Линейка «День солидарности в борьбе с

клуб Малых М.А.
Меркушев А.В.
Пьянков А.М.
Декабрь-апрель Классный руководитель

4

воспитания
Программа
воспитания
Программа
воспитания
Программа
воспитания
Внеурочная
деятельность по
предмету ОБЖ

Сентябрьапрель
Октябрьапрель

Школьный спортивный
клуб
Классный руководитель

2

Февраль

Старшая вожатая
УС БАРС

Программа
воспитания

8

В течение года

Учитель физкультуры

35

В течение года

Педагоги ДО

Программа
воспитания
Дополнительное
образование

6
8

Центр военнопатриотического
воспитания

35

100
Социальное направление
Кол-во
Кол-во
Сроки
часов
часов
неделя
год
0,5
Сентябрь
40

Руководитель
Куратор
Тьютор
Классный руководитель

Ресурс Примечание
Программа

2

3

4
5
6

7

8
9

10

11

терроризмом на примере трагедии в Беслане»
Ключевое дело.
Проектная неделя. Семинар «Строю свое
будущее». Защита ИОП. Промежуточные
семинары и индивидуальные встречи по ИОП.
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения
Школьное самоуправление. Ученический совет
«БАРС»
Всероссийский урок безопасности в сети
интернет
Лагерь дневного пребывания. Профильные
лагеря. Работа вожатых, организаторов,
журналистов, волонтеров, исследователей
Организационно-аналитические классные часы
Встречи с психологом по проблемам
профессионального самоопределения
Акция «Пермский район –территория
безопасности»
Курс « Клуб волонтеров». Добровольческие
акции «Помоги ветерану», «Я –вожатый»,
«Подари дереву жизнь» и «Бумбатл» (сбор
макулатуры), «Батарейка» и др.
Профориентационные встречи со
специалистами. Экскурсии в СУЗы и ВуЗы г.
Перми. Дни открытых дверей.

№ п/п Направление развития/Форма/Название

10

Сентябрьдекабрь

0,5

Октябрь

20

0,5

старшая вожатая
Тьюторы

воспитания
Проектная
деятельность

Классный руководитель
Зам.директора по ВР

Программа
воспитания

Старшая вожатая
Зам.директора по ВР
Зам. по информатизации
киберконсультанты
Старшая вожатая
Зам.директора по ВР

Жизнь ученических
сообществ
Программа
воспитания
Круглогодичная
занятость,отдых и
оздоровление
Программа
воспитания

1

Октябрь

30

Ноябрь
июнь

5

Сентябрь,
деабрь, ноябрь,
март, май
Сентябрьапрель
Октябрь,
апрель

Классный руководитель

4

Октябрьапрель

Классный руководитель
Зам.директора по ВР

8

октябрь-май

Классный руководитель
Зам.директора по ВР
Педагог-психолог

Проект «Строю свое
будущее»

Руководитель
Куратор

Ресурс Примечание

17
4

100
Общеинтеллектуальное направление
Кол-во
Кол-во
Сроки
часов
часов
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Педагог-психолог
Горбунова М.С.
Администрация

Курс внеурочной
деятельности
Районный проект
«Безопасное
детство»
Программа
воспитания

неделя

Октябрь,
ноябрь

Тьютор
Педагоги-предметники
классный руководитель

35

Сентябрь-май

Рахимзянова Е.В.

Учебно-исследовательская деятельность.
Научно-практические конференции

20

Декабрь,
январь,
март
апрель

Педагоги-предметники
классный руководитель

4

Предметные недели, декады

10

Сентябрь-май

ШМО учителейпредметников

5

Всероссийские акции «Тотальный диктант»,
«Географический диктант», «Исторический
тест», «Этнографический диктант» и др.
Лагерь дневного пребывания. «Олимпийская
сборная» (подготовка к олимпиадам)

8

Октябрьапрель

Педагоги-предметники
классный руководитель

10

Ноябрь

Учитель-предметник
старшая вожатая

1

Школьный, муниципальный, региональных этап
Всероссийской олимпиады школьников

2

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»

3

6

№ п/п Направление развития/Форма/Название

1

2

3
4

Творческие конкурсы, посещение музеев,
выставок, театров по проекту «Пушкинская
карта», виртуальные экскурсии, zооm - встречи
Онлайн мероприятия «Ночь в музее», «День
народного единства «Мы вместе», «Театр
онлайн»
Межмуниципальный Проект «Я талантлив!»,
районные конкурсы творчества
Ключевое КТД «Новогодний серпантин»

год
7

90
Общекультурное направление
Кол-во
Кол-во
Сроки
часов
часов
неделя
год
10
Сентябрь-май

Руководитель
Куратор
Тьютор
Педагоги-предметники
классный руководитель

4

Октябрь

5

Ноябрь,март

Педагоги ДО

6

Декабрь

Старшая вожатая

42

ВУД по предметам
школьной
программы
Дополнительное
образование
Дополнительное
образование
ВУД по предметам
школьной
программы
ВУД по предметам
школьной
программы
ВУД по предметам
школьной
программы
Круглогодичная
занятость,отдых и
оздоровление
Ресурс Примечание
Программа
воспитания
Программа
воспитания
Дополнительное
образование
Программа

5

6
7

Конкурс стихов, посвященный Дню
неизвестного солдата, Дню защитника
Отечества, Дню победы в Вов
Кружки художественного направления
«Благовесть», «Игра», Танцевальный
Досуговые мероприятия, вечера отдыха
посвященные календарным праздникам (Новый
год, 8 марта, 23 февраля, День кино – поездки
на кинопремьеры)

2

Декабрь

Старшая вожатая

35

В течение года

Педагоги ДО

8

В течение года

Классный руководитель
Актив класса

70
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воспитания
Программа
воспитания
Дополнительное
образование
Программа
воспитания

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности
Профиль
Универсаль
ный
профиль

Время
1-полугодие 10 кл

Осенние, зимние
каникулы
Весенние, летние
каникулы

2-е полугодие 10
класса
Естественно
-научный
профиль

1-полугодие 10 кл
Осенние, зимние
каникулы
Весенние, летние
каникулы
2-полугодие 10 кл

Гуманитарн
ый профиль

1-полугодие 10 кл
Осенние, зимние
каникулы

Весенние, летние
каникулы

2-е полугодие 10
класса

Социальноэкономичес
кий
профиль

1-полугодие 10кл
Осенние, зимние
каникулы
Весенние, летние

Содержание ВД
- подготовка обучающихся к разработке и педагогическому
сопровождению
разработки
индивидуальных
проектов
внеурочной деятельности (ИПВД), в ноябре проводится их
публичная защита, организуются временные творческие
группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД.
- подготовка к поездкам и экскурсиям
- организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими
элементами
индивидуальных
проектов
внеурочной
деятельности.
-на основе интеграции с организациями ДО и сетевого
взаимодействия
с
организациями
и
учреждениями
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на
производстве и в социальной сфере (в зависимости от
профиля), подготавливаются и проводятся исследовательские
экспедиции и социальные практики.
- подготовка и защита индивидуальных или групповых
проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в
исследовательской
экспедиции»,
«проект
социальной
практики»).
- подготовка к поездкам и экскурсиям в естественно-научные
музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники,
заказники:
- организация экскурсий
- организация исследовательских экспедиций естественнонаучной направленности;
- подготовка к профессиональным пробам и пробы;
- защита проекта: «проект профессиональных проб» и «проект
участия в исследовательской экспедиции».
- подготовка к поездкам и экскурсиям
- организация поездки и экскурсии в литературные,
исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры;
«зрительские
марафоны»
(коллективное
посещение
кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр
видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
обязательным коллективным обсуждением).
- организуются профессиональные пробы обучающихся в
музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры;
подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции
(например, краеведческой направленности, фольклорные,
археологические)
- организуется подготовка к профессиональным пробам
обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях,
предусматривается подготовка и защита индивидуальных или
групповых проектов («проект профессиональных проб» и
«проект участия в исследовательской экспедиции»
- подготовка к экскурсиям
- организуются экскурсии на производства, в банки, в
экономические отделы государственных и негосударственных
организаций
- на основе интеграции с организациями ДО и сетевого

каникулы

2-е полугодие 10
класса
Технологич
еский
профиль

1-полугодие 10кл
Осенние, зимние
каникулы
Весенние, летние
каникулы
2-е полугодие 10
кл

взаимодействия
с
производственными
организациями
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в
социально-экономической
сфере
(приоритет
отдается
структурным подразделениям экономического профиля),
организуются социальные практики (обеспечивающие пробу
себя обучающимися в сфере профессиональной коммуникации
с широким кругом партнеров), реализуются групповые
социальные
и
экономические
проекты
(например,
предпринимательской направленности).
- подготовка и защита групповых проектов («проект
профессиональных проб», «предпринимательский проект»,
«социальный проект»)
- подготовка к поездкам и экскурсиям
- организуются поездки и экскурсии на промышленные
предприятия, в научно-исследовательские организации, в
технические музеи, технопарки
на основе интеграции с организациями ДО и сетевого
взаимодействия
с
научными
и
производственными
организациями обеспечиваются профессиональные пробы
обучающихся на производстве.
организуется подготовка к профессиональным пробам
обучающихся на производстве, предусматривается подготовка
и защита индивидуальных или групповых проектов («проект
профессиональных проб»

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается
реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив
старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории
России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с
обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве
организаторов деятельности обучающихся 5–9-х классов.
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание школы,
набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь,
освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон
для индивидуальных занятий.
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы
III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы
Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками
Критерии
оценивания
качества кадровых
условий (КУ)

1.
Укомплектованност
ь:
руководящими
кадрами
педагогами
специалистами
(социальный
педагог, педагогпсихолог, тьюторы)
2. Уровень
образования
педагогов

Требования
ФГОС к КУ

100%
100%
100%
100%

Высшее
образование для
всех педагогов,
работающих в
средней школе

3. Уровень
категорийности
педагогов

Первая и высшие
категории для
педагогов,
работающих в
средней школе

4. Повышение
квалификации

Все педагоги
прошли КПК по
введению ФГОС
СОО.

6. Опыт учебноисследовательской и
проектной
деятельности по
предмету, опыт
социального
проектирования

Все педагоги

7. Готовность к
реализации

Все педагоги

Фактические показатели Выводы
о
системе
качества КУ
непрерывного
профессионального
развития
работников
школы
в
условиях
введения ФГОС СОО
- 100% укомплектована Укомплектованность
административная команда полная
- 100% укомплектованность
педагогами
социальный
педагог,
педагог-психолог

В целом по школе более
80%
педагогов
имеют
высшее образование, до
20% - среднее специальное
Доля педагогов, имеющих
высшее
образование,
работающих
в
10-11
классах, составляет 100%.
По школе 68% имеют
высшую
и
первую
квалификационные

Обеспечить
среднюю
школу
педагогами
и
специалистами с высшим
образованием.

Составить перспективный
план аттестации педагогов
старшей
школы
на
высшую
и
первую
квалификационные
категории
или
их
подтверждение.
100% педагогов средней Обеспечить прохождение
школы, прошедшие КПК
курсов
повышения
квалификации
по
введению ФГОС СОО
всеми педагогами
100% педагогов, имеющих Обеспечить методическое
опыт УИ и проектной сопровождение
по
деятельности
овладению
компетенциями,
необходимыми
для
реализации
У-И
и
проектной
деятельности
учащихся.
Доля педагогов, готовых
Исходя
из
преподавать учебный
образовательных
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программ
углубленного
изучения учебного
предмета

8. Готовность к
разработке
программ учебных
предметов,
элективных курсов
(ЭК), методических
и дидактических
материалов.
9. Готовность к
формированию и
сопровождению
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся

10.
Результативность
деятельности
педагогических
работников

11. Критерии и
показатели качества
образования
разработаны на
основании

предмет на углубленном
уровне – 70%

потребностей и намерений
учащихся 10-11 классов,
необходимо определить их
запрос на углубленное
изучение
учебных
предметов,
выявить
готовность педагогов и
разработать
ИОТ
повышения
их
профессионализма
и
формирования готовности
к
преподаванию
на
углубленном уровне.
Все педагоги
100% педагогов, имеющих Педагоги имеют опыт
авторские ЭК и
разработки
элективных,
дидактические материалы к факультативных курсов,
ним.
который
требует
осмысления
в
новой
образовательной ситуации
и его совершенствования в
условиях введения ФГОС
СОО
Все педагоги
100% педагогов готовых к Это новое направление
обучению обучающихся по деятельности в рамках
ИОТ
реализации ФГОС СОО и
требует
создания
организационнопсихолого-педагогических
условий
для
всех
субъектов
образовательных
отношений.
Результаты
- Положительную
Метапредметные
образовательной динамику имеют
результаты
не
деятельности
результаты по географии,
отслеживаются.
носят:
литературе, химии, по
Необходимо
обучить
- комплексный математике
педагогов новым подходам
характер
к
оцениванию
- средний балл
образовательных
ЕГЭ
имеет
результатов учащихся и их
положительную
интерпретации,
динамику
за
управлению их качеством
последние
три
на
уровне
каждого
года;
учащегося и класса.
- средний балл
выше районного
и
краевого
показателя
Разработаны
в Нет комплексного подхода В рамках ВСОКО, в
ООП
к их оценке.
системе
текущего
и
промежуточного
мониторинга необходимо
использовать
КИМы,
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планируемых
результатов ООП
СОО

12. Участие в
методической и
научной работе, в
повышении
профессионализма
педагогов, качества
преподавания

Все педагоги

100% педагогов, активно
повышающих уровень
профессионализма

13. Взаимодействие
со всеми
участниками
образовательных
отношений

- высокий
уровень общей
культуры,
конструктивные
межличностные
отношения

100% педагогов,
выстраивающих без
конфликтные,
продуктивные отношения с
субъектами
образовательных
отношений

14. Оценочная
компетентность
учителя

Все
педагоги
владеют
критериальным и
формирующим
видами
оценочной
деятельности.

80% педагогов, активно
использующих новые
подходы к оцениванию
образовательных
достижений обучающихся
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которые носят практикоориентированный
характер, соответствуют
ФГОС
и
выявляют
качество как предметных,
так и метапредметных и
личностных результатов.
Повышение
квалификации направить:
на
формирование
готовности
работников
школы к продуктивной
реализации ФГОС СОО;
- осознание и принятие
ценностей современного
образования;
освоение
системы
требований
ФГОС
к
результатам
освоения
ООП,
к
условиям
реализации, к системе
оценки
итогов
образовательной
деятельности
обучающихся;
- на изучение передового
педагогического опыта и
его применение:
на
формирование
основных
компетенций
педагогов в соответствии с
профессиональным
стандартом «Педагог»
Отсутствие жалоб на
педагогов школы со
стороны родителей,
учащихся является
показателем
конструктивных
межличностных
отношений, которые
старшеклассники
оценивают, как отношения
сотрудничества.
Негативная тенденция в
качестве результатов ГИА
свидетельствует о
проблемах в системе
оценивания
индивидуальных
достижений учащихся.

Таким образом, школа укомплектована кадрами, но в условиях введения ФГОС СОО,
профессионального стандарта «Педагог», реализации национального проекта «Образование», в
частности федерального проекта «Учитель будущего», НСУР, требуется разработка и реализация
программы «Кадры». В рамках программы развития школы на период 2020-2024 годы разработана
целевая программа «Я - современный учитель», которая направлена на повышение уровня
профессиональной компетентности педагогов в решении проблемы выбора, самоопределения учащихся
в разных сферах школьной жизни, обучения по ИУП, профессионального самоопределения, в
применении в практической деятельности разных техник и технологий образования, а также
специализированного оборудования, информационно-коммуникационного и программного обеспечения
в рамках общего образования и внеурочной деятельности, что обеспечит реализацию федерального
проекта «Учитель будущего», национальной системы учительского роста, в целом повышение качества
образования.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется и
утверждается педагогическим советом на каждый учебный год по следующей схеме: мероприятия,
ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во
внеурочной работе.
III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Качество реализации ООП СОО во многом зависит от психолого-педагогических условий,
которые обеспечивают безопасную и психологически комфортную среду для всех участников
образовательной деятельности, повышают их психологическую компетентность, улучшают характер
межличностных отношений, способствуют развитию взаимопонимания, толерантности,
формированию адекватной «Я-концепции» и взрослых, и детей.
Реализация психолого-педагогических условий обеспечивает:
1. преемственность в содержании и формах организации образовательной деятельности между
основным и средним уровнями общего образования, сочетанием форм, методов и технологий,
которые использовались в основной школе и совершенствованием в средней школе с учетом
возрастных особенностей старшеклассников проектно-исследовательской деятельности, группового
сотрудничества, технологии развития критического мышления, диалога, практической
направленности обучения;
2. учет психофизических особенностей старшеклассников в развитии их мотивации на обучение,
которая приобретает профессионально-ориентированный характер;
3. развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов образовательных
отношений через их психологическое просвещение на психологических занятиях, тренингах,
интегрированных уроках, консультациях, дистанционно;
4. психолого-педагогическое сопровождение индивидуально, в группах, на уровне классных
коллективов, на уровне школы с использованием вариативных форм, таких как диагностика,
консультирование, профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени;
5. вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся и педагогов;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни и развитие экологической
культуры;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения на основе диагностики и мониторинга
возможностей и способностей обучающихся;
- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, объединений
обучающихся, ученического самоуправления;
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- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.
III.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО включает в себя:
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную
деятельность;
– реализацию обязательной части ООП и части, формируемой участниками образовательных
отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных
(муниципальных) услуг по реализации ООП СОО осуществляется по ее направленности (профилю) с
учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного
обучающегося.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
содержание государственной услуги (работы), а также порядок ее выполнения.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного среднего общего образования в школе осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию ООП СОО – гарантированный минимально допустимый
объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации
ООП СОО, включает:
 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП СОО;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из муниципального бюджета.
В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогов на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) осуществляется в пределах объема средств школы
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового
обеспечения, определенными Законодательным собранием Пермского края, количеством
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и Положением об оплате труда
работников МАОУ «Бершетская СОШ».
ФОТ состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть обеспечивает
гарантированную заработную плату работников. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются Положением об оплате труда.
Школа самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение ФОТ руководящего, педагогического, инженерно-технического, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части ФОТ;
- порядок распределения стимулирующей части ФОТ.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
Управляющего совета школы, профсоюзного комитета, Экспертного совета.
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации ООП школа:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы основного
общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС
ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и организациями
дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в образовательной деятельности
определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором
школы, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах ФОТ, установленного школе
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной
услуги.
III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:
– Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2019
№ 413;
– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
– Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28;
– Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2;
– Устав МАОУ «Бершетская средняя школа».
Материально-технические условия реализации ООП:
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности
имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной
организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе
научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие
различных компетентностей;
– учитывают:
 специальные потребности обучающихся с повышенными образовательными потребностями и
с ОВЗ;
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 профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные курсы, индивидуальную
проектно-исследовательскую деятельность, урочную и внеурочную деятельность, ресурсы социума,
подготовку к продолжению обучения в ВУЗах;
 актуальные потребности развития образования: открытость, вариативность, доступность,
непрерывность, интегрируемость с ДО;
- обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения ООП;
 развитие мотивации к познанию, творчеству, подготовку обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
 формирование основы научных методов познания окружающего мира, условия для учебнопознавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;
 развитие креативности, критического мышления; поддержку социальной активности и
осознанного выбора профессии;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам
инфраструктуры школы;
 эргономичность, мульти функциональность и транспортируемость помещений школы.
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся,
их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной
организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.
Материально-технические условия реализации ООП СОО в школе
Здание школы, построенное и введенное в действие в 1975 году, полностью занято под
образовательный процесс. Общая площадь, занимаемая ОО, составляет 3341 кв.м.
Состояние материально-технической базы и содержание здания школы соответствует целям
и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и пожарной безопасности. Здание
школы расположено на благоустроенном участке. Ведется внешнее видеонаблюдение. По всему
периметру здания школы установлены пластиковые окна. Здание подключено к инженерным сетям
– холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению. Занятия в школе проводятся в 2
смены.
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и развития
образовательной организации. Совершенствование материально-технического обеспечения
современным учебным и спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами
являются современными требованиями к образовательной организации. Особое внимание в школе
уделяется насыщению образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а
также освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материальнотехнические условия для осуществления образовательного процесса.
Школа имеет необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных
дисциплин. Обучающиеся на уровне основного общего и среднего общего образования обучаются
по классно-кабинетной системе.
В школе 28 учебных кабинетов, в том числе: 8 кабинетов начальной школы, 2 кабинета
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 кабинета
технологии (кабинет обслуживающего труда для девочек, мастерская для мальчиков), кабинет
информатики, 2 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 3 кабинета
иностранного языка, кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, кабинет истории и
обществознания, спортзал.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей
и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также
мебелью, оснащены презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.
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Кооперирование ресурсов и материально-технической базы школы, СДК, библиотеки
Бершетского сельского поселения, межшкольного стадиона, конной школы, фитнес-центров,
культурно-информационных центров в Бершети, Янычах и Звездном, обеспечивает реализацию
следующих возможностей, обучающихся:
– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий,
художественно-оформительские и издательские работы;
– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с
использованием рукомесла и цифрового производства;
– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;
– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и
карт, спутниковых изображений;
– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях библиотеки;
– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической
работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедийным сопровождением) в домах культуры;
– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.
Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствует
реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и
педагогических работников.
III.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП
Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной
информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:
– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы;
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды школы обеспечивается
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,
кадры и т. д.).
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Важной частью ИОС является официальный сайт МАОУ «Бершетская средняя школа» в сети
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах,
ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих
управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий;
– дистанционное взаимодействие школы с другими образовательными организациями района,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе имеется библиотечноинформационный центр, в котором общий фонд составляет 11339 экземпляров, из них учебников –
9341, обеспеченность которыми составляет 100%. Библиотечный центр включает абонемент,
читальный зал на 6 посадочных мест, центр медиатеки, где обеспечен доступ к информационным
справочным и поисковым системам, к электронным учебникам, а также иным информационным
ресурсам, необходимых для реализации ООП СОО.
Кроме учебной литературы библиотека имеет фонд дополнительной литературы:
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научнопопулярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и
профессиональному самоопределению обучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, достижением
планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в
том числе глобальной) сети.
III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
ООП СОО
В школе определены все необходимые меры и сроки по приведению информационнометодических условий реализации ООП СОО в соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
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III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП является
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно
адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются:
- государственно-общественное управление жизнедеятельностью школы; коллегиальное
принятие управленческих решений, направленных на совершенствование материально-технической
базы, учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности,
повышение качества образования;
- сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами социума с целью кооперирования
ресурсов, необходимых для реализации образовательных целей и задач ООП СОО;
- повышение кадрового потенциала педагогов, их профессионализма в применении
образовательных технологий, адекватных возрастным особенностям старшеклассников, их
образовательным потребностям, интересам и профессиональным намерениям;
- обеспечение психологически безопасной и комфортной образовательной среды;
- психолого-педагогическая поддержка семьи и использование его потенциала в личностном
профессиональном самоопределении учащихся.
III.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий для введения ФГОС
СОО с 01.09.2022 года
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
СОО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа государственнообщественного управления о введении в образовательной
организации ФГОС СОО

Протокол № .. от …..
Какого органа

2. Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС СОО

Приказ по утверждению
плана графика на 20222023учебный год.

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной
деятельности, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной основной
В соответствии с планом
образовательной программы среднего общего образования графиком введения
ООП СОО
ФГОС СОО
5. Утверждение основной образовательной программы
образовательной организации

Приказ №..от… «Об
утверждении ООП СОО»

6. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом педагога

Приказ о заключении
допсоглашений с
педагогами по внесению
изменений в
должностные
инструкции

7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников

Приложение к ООП по
учебникам для базового и
углубленного изучения
учебных предметов
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8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса
9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
– положения об организации домашней работы
обучающихся;
– положения о формах получения образования.
II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых результатов
2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками

III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по организации введения
ФГОС СОО

Приказ о назначении
координатора по
введению ФГОС СОО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
школы и ДШИ в п. Звездном и учреждений культуры и
спорта, с филиалом Пермского агропромышленного
техникума, обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности.

Договоры о
взаимодействии с
социальными партнерами

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей
(законных представителей) для проектирования учебного
плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, и внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательной организацией к
проектированию основной образовательной программы
среднего общего образования
IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС СОО
2. Создание (корректировка) плана графика повышения
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательной организации в связи с введением ФГОС
СОО
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План прохождения
курсов повышения
квалификации

3. Корректировка плана научно-методических семинаров
(внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО
V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о реализации ФГОС СОО
2. Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС СОО и порядке
перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных
дополнений в содержание ООП образовательной
организации
4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета образовательной организации

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС СОО

До 01.07.2022

2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
СОО

До 01.09.2022 в
соответствии с планом
совершенствования МТБ

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН

К приемке школы, акт
приемки

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

К приемке школы, акт
приемки

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС СОО
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

До 20.08.2022

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных базах
данных

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

III.7. Разработка контроля состояния системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится в рамках ВСОКО,
путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке подлежат:
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебнометодическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации.
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также
экспертиза образовательных и учебных программ, образовательной среды, профессиональной
деятельности педагогов и специалистов школы. Результаты мониторинговых исследований
ежегодно находят свое отражение в отчете самообследования школы.
57

Методическое обеспечение учебного плана 10 класса на 2021-2022 учебный год
№
Наименование учебника
п/п
1.
Русский язык 10-11 классы (в 2-х частях)
Н.Г. Гольцова «Русский язык. Программа курса. 10-11 классы». М.: Русское
слово, 2020
2.
Литература (в 2-х частях)
Т.М. Воителева, И.Н. Сухих «Литература. Программа для 10-11 классов». М.:
Академия, 2014
3.
Английский язык (базовый уровень). FORWARD
М.В. Вербицкая «Английский язык. Программа. 10-11 классы. Базовый
уровень». М.: Вентана-Граф, 2017
4.
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы
Т.А. Бурмистрова «Алгебра и начала математического анализа. Рабочие
программы. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2018
5.
Геометрия 10-11
Т.А. Бурмистрова «Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11
классы». М.: Просвещение, 2020
6.
Информатика 10 класс
И.Г. Семакин «Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое
пособие». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016
7.
История. С древнейших времён до конца XIX века
«Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина,
Ю.А. Петрова в двух частях: «История. С древнейших времён до конца XIX
века. Часть I», «История. Конец XIX – начало XXI века. Часть II» для 10-11
классов общеобразовательных организаций». М.: Русское слово, 2019
8.
Обществознание
Л.Н. Боголюбов и др. «Обществознание. Рабочая программа. 10 класс». М.:
Просвещение, 2021
9.
География 10
А.И. Алексеев и др. «География. Сборник примерных рабочих программ.
Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. В.П. Максаковского. 1011 классы». М.: Просвещение, 2021
10. Биология
Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина «Биология. Рабочие программы. Предметная
линия по биологии под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 10-11

Автор
Н.Г. Гольцова
И.В. Шамшин
М.А. Мищерина
И.Н. Сухих

Год
издания
2019

Издательство

Соответств
ие ФПУ
Русское слово 1.1.3.1.1.2.1

2019

Академия

1.1.3.1.2.4.1

Под редакцией
М.В. Вербицкой

2018

Вентана-Граф

1.1.3.2.1.4.1

Ш.А. Алимов
Ю.М. Колягин
М.В. Ткачёва и др.
Л.С. Атанасян
В.Ф. Бутузов
С.Б. Кадомцев и др.
И.Г. Семакин
Е.К. Хеннер
Т.Ю. Шеина
А.Н. Сахаров
Н.В. Загладин

2020

Просвещение

1.1.3.4.1.1.1

2020

Просвещение

1.1.3.4.1.2.1

2019

2020

БИНОМ.
1.1.3.4.2.6.1
Лаборатория
знаний
Русское слово 1.1.3.3.1.5.1

Под редакцией
Л.Н. Боголюбова
А.Ю. Лазебниковой
В.П. Максаковский

2020

Просвещение

1.1.3.3.5.1.1

2019

Просвещение

1.1.3.3.2.7.1

Ю.Н. Гладкий
В.В. Николина

2020

Просвещение

1.1.3.3.2.2.1

Под редакцией
Д.К. Беляева
Г.М. Дымшица

2020

Просвещение

1.1.3.5.4.2.1

классы». М.: Просвещение, 2018
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Химия
О.С. Габриелян, С.А. Сладков «Химия. Примерные рабочие программы.
Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А.
Сладкова. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2021
Физика
А.В. Шаталина «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников
серии «Классический курс». 10-11 классы». М: Просвещение, 2017
Астрономия 10-11 классы
Е.К. Страут «Астрономия (базовый уровень). Программа. 11 класс». М.:
Дрофа, 2018.
Физическая культура 10-11
В.И. Лях «Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная
линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2021
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы
С.В. Ким «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа. 1011 классы». М.: Вентана-Граф, 2019
Технология (базовый уровень). 10-11 классы
Н.В. Матяш «Технология. Базовый уровень. Рабочая программа. 10-11
классы». М.: Вентана-Граф, 2017
Мировая художественная культура. 10 класс (в 2-х частях)
Л.А. Рапацкая «Мировая художественная культура. Программы курса. 10-11
классы». М.: ВЛАДОС, 2014

О.С. Габриелян
И.Г. Остроумов
С.А. Сладков

2019

Просвещение

1.1.3.5.3.1.1

Г.Я. Мякишев
Б.Б. Буховцев
Н.Н. Сотский
Б.А. ВоронцовВельяминов
Е.К. Страут
В.И. Лях

2020

Просвещение

1.1.3.5.1.7.1

2020

Дрофа

1.1.3.5.2.1.1

2019

Просвещение

1.1.3.6.1.2.1

С.В. Ким
В.А. Горский

2020

Вентана-Граф

1.1.3.6.3.1.1

В.Д. Симоненко
О.П. Очинин
Н.В. Матяш
Д.В. Виноградов
Л.А. Рапацкая

2020

Вентана-Граф

2.1.3.2.1.1.1

2019

Владос

2.1.3.3.2.2.1

Методическое обеспечение учебного плана 11 класса на 2021-2022 учебный год
№
Наименование учебника
Автор
п/п
1.
Н.Г. Гольцова
Русский язык 10-11 классы (в 2-х частях)
Н.Г. Гольцова «Русский язык. Программа курса. 10-11 классы». М.: Русское И.В. Шамшин
слово, 2020
М.А. Мищерина
2.
И.Н. Сухих
Литература (в 2-х частях)
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Год
издания
2019

2019

Издательство

Соответств
ие ФПУ
Русское слово 1.1.3.1.1.2.1
Академия

1.1.3.1.2.4.1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Т.М. Воителева, И.Н. Сухих «Литература. Программа для 10-11 классов». М.:
Академия, 2014
Английский язык (базовый уровень). FORWARD
М.В. Вербицкая «Английский язык. Программа. 10-11 классы. Базовый
уровень». М.: Вентана-Граф, 2017
Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы
Т.А. Бурмистрова «Алгебра и начала математического анализа. Рабочие
программы. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2018
Геометрия 10-11
Т.А. Бурмистрова «Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11
классы». М.: Просвещение, 2020
Информатика 11 класс
И.Г. Семакин «Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень: методическое
пособие». М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016
История. Конец XIX – начало XXI века
«Примерная рабочая программа к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина,
Ю.А. Петрова в двух частях: «История. С древнейших времён до конца XIX
века. Часть I», «История. Конец XIX – начало XXI века. Часть II» для 10-11
классов общеобразовательных организаций». М.: Русское слово, 2019
Обществознание
Л.Н. Боголюбов и др. «Обществознание. Рабочая программа. 11 класс». М.:
Просвещение, 2021
География 11
А.И. Алексеев и др. «География. Сборник примерных рабочих программ.
Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. В.П. Максаковского. 1011 классы». М.: Просвещение, 2021
Биология
Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина «Биология. Рабочие программы. Предметная
линия по биологии под редакцией Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. 10-11
классы». М.: Просвещение, 2018
Химия
О.С. Габриелян, С.А. Сладков «Химия. Примерные рабочие программы.
Предметная линия учебников О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А.
Сладкова. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2021
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Под редакцией
М.В. Вербицкой

2021

Вентана-Граф

1.1.3.2.1.4.2

Ш.А. Алимов
Ю.М. Колягин
М.В. Ткачёва и др.
Л.С. Атанасян
В.Ф. Бутузов
С.Б. Кадомцев и др.
И.Г. Семакин
Е.К. Хеннер
Т.Ю. Шеина
Н.В. Загладин
Ю.А. Петров

2020

Просвещение

1.1.3.4.1.1.1

2020

Просвещение

1.1.3.4.1.2.1

2016

2020

БИНОМ.
1.1.3.4.2.6.2
Лаборатория
знаний
Русское слово 1.1.3.3.1.5.1

Под редакцией
Л.Н. Боголюбова
А.Ю. Лазебниковой
В.П. Максаковский
Ю.Н. Гладкий
В.В. Николина

2021

Просвещение

1.1.3.3.5.1.2

2019
2021

Просвещение
Просвещение

1.1.3.3.2.7.1
1.1.3.3.2.2.2

Под редакцией
Д.К. Беляева
Г.М. Дымшица

2017

Просвещение

1.1.3.5.4.2.2

О.С. Габриелян
И.Г. Остроумов
С.А. Сладков

2021

Просвещение

1.1.3.5.3.1.2

12.

13.

14.

15.

16.

Физика
А.В. Шаталина «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников
серии «Классический курс». 10-11 классы». М: Просвещение, 2017
Физическая культура 10-11
В.И. Лях «Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная
линия учебников В.И. Ляха. 10-11 классы». М.: Просвещение, 2021
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы
С.В. Ким «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа. 1011 классы». М.: Вентана-Граф, 2019
Технология (базовый уровень). (10-11 классы)
Н.В. Матяш «Технология. Базовый уровень. Рабочая программа. 10-11
классы». М.: Вентана-Граф, 2017
Мировая художественная культура. 11 класс (в 2-х частях)
Л.А. Рапацкая «Мировая художественная культура. Программы курса. 10-11
классы». М.: ВЛАДОС, 2014
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Г.Я. Мякишев
Б.Б. Буховцев
В.М. Чаругин
В.И. Лях

2021

Просвещение

1.1.3.5.1.7.2

2019

Просвещение

1.1.3.6.1.2.1

С.В. Ким
В.А. Горский

2020

Вентана-Граф

1.1.3.6.3.1.1

В.Д. Симоненко
О.П. Очинин
Н.В. Матяш
Д.В. Виноградов
Л.А. Рапацкая

2020

Вентана-Граф

2.1.3.2.1.1.1

2019

Владос

2.1.3.3.2.2.2

