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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Климатинской СОШ 

– это программный документ, определяющий цели, задачи, планируемые 

результаты, 

содержание и организационно-педагогические условия образовательного 

процесса при получении среднего общего образования. 

ООП СОО МОУ Климатинской СОШ отвечает требованиям ФГОС, обеспечивает 

преемственность основного и среднего общего образования, доступность и 

качество образования для детей с разными образовательными возможностями. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 



– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

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

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

   Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды МОУ Ильинской СОШ, осуществляющей 

образовательную деятельность; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом 



индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при 

получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками. 

Основными принципами реализации программы являются: 

- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего и 

среднего общего образования; 

- расширение образовательного пространства через продуктивное взаимодействие 

с различными учреждениями, организациями, объединениями; 

- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободный 

выбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса 

обучающихся; 

- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственной 

позиции старшеклассника в разных видах деятельности. 

  Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в МОУ 

Климатинской СОШ при получении среднего общего образования реализуется 

посредством самостоятельного построения обучающимся индивидуального 



учебного плана. Обучающиеся осуществляют свободный выбор учебных 

предметов, курсов, видов и форм внеурочной деятельности, самостоятельно 

определяют темы и направления творческой, исследовательской и проектной 

деятельности в соответствии с образовательными интересами, личными и 

профессиональными предпочтениями.  

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

на основе ФГОС СОО, Конвенции ООН о правах ребенка, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность обучающихся позволяет в полной мере реализовать 

требования 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

 За счет часов на внеурочные занятия МОУ Климатинская СОШ реализует 

программу воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

общеинтеллектуальное; 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное; 

духовно-нравственное; 



социальное. 

 Внеурочная деятельность предусматривает выполнение учащимися 

индивидуального проекта. 

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- формирование готовности к служению Отечеству, его защите; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;



- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умения оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 



реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения основной 

образовательной программы 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень): 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 



- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

- для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:



- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию 

"Иностранный язык " (базовый уровень): 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  

"История" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 



"История" (углубленный уровень): 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Обществознание" (базовый уровень): 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

"География" (базовый уровень): 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 



- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

"География" (углубленный уровень): 

-сформированность знаний о составе современного комплекса географических 

наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 

современных научных и практических задач; 

- владение умениями применения географического мышления для вычленения 

и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 



- владение умениями работать с геоинформационными системами; 

- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень): 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно- 

- точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных 

- изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, 

- читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, 

- применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", 

"Школьник"); 

- овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных,  

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень): 

 



- сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о 

базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 



- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 

"Информатика" (углубленный уровень): 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и 

об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании 

и декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; 

систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная 

система" и основных функциях операционных систем; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 



- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с 

помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 

моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и 

справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

"Физика" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

- овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

 

 



"Физика" (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

"Химия" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 



- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля. "Химия" (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 



- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

"Биология" (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

- сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

"Естествознание" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 



рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

"Астрономия" (базовый уровень): 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. "Физическая культура" (базовый уровень): 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 



- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе 

- формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

-овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  



- овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

"Экология" (базовый уровень): 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень): 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 



- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 



- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МОУ Ильинской СОШ и неразрывно связана с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения Ильинской средней общеобразовательной 

школы. 



 

Общие положения 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах, календарно-

тематических планах в виде промежуточных планируемых результатов. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся МОУ Ильинской СОШ 

осуществляется в рамках внутренней оценки, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

 Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки Школы и в рамках процедур внешней 

оценки;  

-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету администрацией Школы. Результаты 

мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

 Результаты процедур оценки результатов деятельности МОУ Климатинской 

СОШ обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы школы, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 



Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности школы приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: оценки трех групп результатов: 

- личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения и др.). 

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

к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

 Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 



выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают 

планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют 

наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией МОУ Климатинской  

СОШ и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года предоставляются 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 основной образовательной программы, 

которые представлены в Программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов является: 

 



- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность оценочных процедур устанавливается приказом по школе. В 

рамках внутреннего мониторинга школы проводятся отдельные процедуры по 

оценке: 

- смыслового чтения, 

- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей); 

- ИКТ-компетентности; 

- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

  Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы; ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и 

коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.Оценка 

достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-



творческую, иную). Подготовка и защита индивидуального проекта 

организуется в соответствии с локальным актом Школы. 

Особенности оценки предметных результатов Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных результатов в рамках 

текущего контроля и итоговых планируемых результатов в рамках итогового 

контроля 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), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой аттестации, а также 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика (Вводный контроль) представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами 

оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика (Вводный контроль) готовности к изучению отдельных 

предметов проводится учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики (Вводного контроля) 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. 

Текущий контроль представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. 

 В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки 

зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 

адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам 

информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации) текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с 

закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

взаимооценка). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущего контроля являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы), так и его работы. На 



уровне среднего общего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно 

с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

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. 

Формирование, накопление материалов и работа с Портофолио обучающегося 

регламентируется в соответствии с Положением о портфолио достижений 

обучающегося МОУ Климатинской СОШ». 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и 

ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется законом «Об образовании в 

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

порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ Климатинской СОШ. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со статьей 59 

закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение ООП СОО. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 



государственного экзамена (далее – ЕГЭ), устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

билетов (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

Соответствии с ФГОС СОО ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают 

в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока 

«Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты итогового 

контроля по предмету. Форма итогового контроля по предмету устанавливается 

решением педагогического совета школы. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 



инженерно-конструкторское; информационное; творческое. Итоговый 

индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 - сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий;   - сформированность познавательных УУД в части 

способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной 

вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта (с краткой пояснительной запиской) и презентации 

учащегося. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий соответствии с 

реализуемой системой планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства старшеклассников и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития выпускников, 



поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает развитие у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности(см. приложение в электронном виде) 

2.3. Рабочая программа  воспитания  

2.3.1 Пояснительная записка 

   Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

   В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

    Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов в соответствии с ФГОС: формирование у обучающихся основ 



российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

    Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором   описана специфика деятельности школы в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в нем на основе базовых общественных 

ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел  состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

    Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

   Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Профилактика». 

    Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность 

педагогических работников МОУ Климатинской СОШ в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

показывает, каким образом осуществляется самоанализ организуемой в школе 

воспитательной работы (перечень основных его направлений, который может 

быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления). 

     К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  



     Программа позволяет скоординировать педагогам свои усилия, 

направленные на воспитание школьников.  

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Специфика расположения школы. Здание МОУ Климатинской СОШ 

находится по адресу:    Ярославская область, Угличский район, с.Климатино, 

ул. Школьная д. 4     

 Природно - климатические особенности в Центральной России 

характеризуется как  умеренно-континентальные. Зима умеренно морозная, 

снежная, с устойчивым снежным покровом,  что позволяет уделять большое 

внимание зимним видам спорта. Лето в Средней полосе России теплое, 

умеренно влажное, с преобладанием переменной облачной погоды. Летние 

месяцы позволяют организовывать летний пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

   Территориальные особенности. Образовательное учреждение располагается в 

Угличском районе. В школе обучаются дети, проживающие в с. Климатино и 

близлежащих деревнях. Прием осуществляется без ограничений. 

    Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся. 

    В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания 

детей: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены 

современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены 

компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi, 

имеется спортзал, спортивная площадка. Необходимые меры доступности и 

безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 

   Особенности контингента учащихся. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его 

уровня подготовки к обучению в школе; 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или 

уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. 

  Источники положительного или отрицательного влияния на детей. Команда 

администрации - квалифицированные, имеющие управленческий опыт 

руководители, в педагогическом составе – педагоги с большим стажем работы 

(от 10 до 36 лет), 



достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствуют 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого 

образования МОУ Климатинской СОШ. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями 

на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада; 

3) Обеспечение стопроцентного охвата внеурочной деятельностью 

обучающихся за  счет профессионального ресурса педагогов школы и 

дополнительного образования; 

4) Модель управления результатами образования на основе системы 

распределения профессиональных поручений с учетом свободного выбора, 

обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого 

педагога за качество выполненной работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых 

основывается процесс воспитания в МОУ Климатинской СОШ. 

     Процесс воспитания в МОУ Климатинской СОШ основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников и их 

родителей: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 



- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

        Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Цели и задачи воспитания 

  В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  



       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в МОУ Климатинской СОШ – личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

 3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

      Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем 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 опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

 - 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 городу или 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. Выделение в общей цели воспитания 

целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, 

не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

      Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

    Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 



 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей.  

      Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

стало эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 



следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

      Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

        Для этого в школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и  

при непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны к обелиску проходит 

ежегодно); 

 - экологические акции «В лесу родилась ёлочка», «Птичья столовая», «Домик 

пернатому другу» (проекты запущены по инициативе МОУ ДОД Детского 

творчества, администрации УМР и при непосредственном участии школы  

ежегодно);  

- конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся - участников 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (проект 

запущены по инициативе МОУ ДОД Детского творчества, администрации УМР 

и при непосредственном участии школы с 2000 года ежегодно); 

открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

-  Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо  

профилактиче-ских мероприятий с обучающимися, проводится встреча 



родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и 

ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей поселка и организуемые  праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по пионерболу и 

волейболу, лыжные соревнования, соревнования по настольному теннису; 

- досугово - развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера,  фестиваль «Радуга»;  

- концерты в сельском клубе с выступлениями школьников в День матери; в 

День пожилого человека, на 8 Марта, 9 Мая и другие. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

-День самоуправления в День Учителя (обучающиеся 9-11-х классов 

организуют учебный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе и 

т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние и Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

День Знаний, Последний звонок, Уроки Мужества; 

- Краеведческие чтения (подготовка проектов, исследовательских работ и их 

защита) 

-  День знаний; 

-  Последний звонок; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 



-награждение на линейке по итогам учебного года Похвальными листами и 

грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

- выбор ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

    Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 



делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через  

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 



руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

- разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной обстановке, отличной от учебной; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах и 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в  

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения  

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



- создание и организация работы родительских комитетов классов,  

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 2.3.4.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

     Воспитание на занятиях школьных         курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

       Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

       Познавательная деятельность. Курсы  внеурочной деятельности 

 «Проектная деятельность», «Языковые нормы», направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 



экологическим, гуманитарным     проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

       Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

      Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности, 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

      Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы внеурочной 

деятельности «Шашки, шахматы», «Волейбол», направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  



- применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

      Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. 

      Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного школьного ученического Совета, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной     организацией и принятия административных     

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 



- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой школьного ученического 

совета и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

2.3.4.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

      Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

      На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

      Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на 

предприятие, на ферму, на природу; 



2.3.4.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает  в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных     проб     школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей       будущей       профессиональной деятельности.

 Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника      к      выбору, педагог      

актуализирует      его      профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- виртуальные экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

2.3.4.8. Модуль «Профилактика» 

        Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по 

направлению «Профилактика» включает в себя развитие творческих 

способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового 

образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 



правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется 

через следующие направления: 

- программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений   

несовершеннолетних и  пропаганде здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления несовершеннолетними 

наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), 

алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

     Общей причиной подросткового суицида является социально-

психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение 

возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и 

коррекция  проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение 

условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

- коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ОПДН; 

- спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду  занятий 

спортом и здорового образа жизни. 

2.3.4.9. Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе.  

    Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ 

Климатинской  СОШ осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На школьном уровне:  



- общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей;  

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  



- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей).  

2.3.4.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.); 



- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной 

формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

2.3.4.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-техническойподдержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации     в информационном пространстве, привлечения

 внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

 

2.3.5. Основные  направления самоанализа воспитательной работы 

   Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 



Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. Основными направлениями 

анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие Примечание: предложенные ниже направления являются 

примерными, образовательная организация вправе уточнять и корректировать 

их, исходя из своих особенностей, связанных с расположением 

образовательной организации,  ее статусом, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 



развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

     Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. 

     Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  



     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

2.3.6. Содержание воспитательной работы 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная 

линейка «Деень 

Знаний!» 

10-11 01.09. Ответственный 

директор школы, 

классные руководители 

Уроки России  10-11 01.09.  Классные 

руководители 

Мероприятия «Мы за 

здоровый образ 

жизни» (по профи-

лактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы-

маршрута «Дорога от 

школы до дома», 

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь  Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, физической 

культуры 

Акция «Внимание, 

дети!» 

10-11 сентябрь-май  Классные 

руководители, педагог 

ОБЖ 



День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция «Беслан – мы 

помним!» 

10-11 сентябрь  Классные 

руководители 

Осенний День 

Здоровья. 

 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Акция «Мы рядом» 

(изготовление 

открыток, плакатов, 

рисунков  ко Дню 

пожилого человека), 

концертная программа 

10-11 сентябрь  Классные 

руководители 

День учителя в школе: 

акция по 

поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь  Классные 

руководители 

День безопасного 

Интернета 

10-11 октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Мероприятий, 

приуроченных к 

государственным и 

национальным 

праздникам РФ, 

памятным датам (День 

народного единства, 

День неизвестного 

солдата, День героев 

Отечества, День 

конституции РФ, День 

памяти жертв ДТП) по 

10-11 ноябрь-декабрь  Классные 

руководители 



отдельному плану 

День толерантности 10-11            ноябрь Классные 

руководители 

Выставка рисунков по 

поздравлению мам с 

Днём матери, 

праздничный концерт 

10-11            ноябрь Классные 

руководители. 

Конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся – 

участников 

Всероссийского 

туристско- 

краеведческого 

движения «Отечество» 

10-11            ноябрь  Классные 

руководители. 

Уроки Конституции 10-11 декабрь  Классные 

руководители. 

Мероприятия 

посвящённые Новому 

Году «Чудеса под 

Новый год..» 

(тетрализованное 

представление 

совместно педагогов и 

детей для начальной 

школы), Акция 

«Новогодние окна», 

оформление школы и 

классов. 

10-11            декабрь  Классные 

руководители 

Урок мужества 

«Блокада Ленинграда» 

10-11 январь классные руководители 

День святого 

Валентина.  

Изготовление 

10-11 февраль Ответственный по ВР, 

классные руководители 



«валентинок» 

Урок мужества «День 

воина – 

интернационалиста».  

10-11 февраль классные 

руководители, 

 

День Защитника 

Отечества в   школе: 

спортивный праздни 

«не перевелись ещё 

богатыри на земле 

русской» (для всей 

школы) 

10-11            февраль классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

10-11 февраль-март  классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурс рисунков, 

праздник для девочек 

и мам (игровая 

программа) 

10-11              март классные 

руководители. 

Неделя книги 

(пришкольный лагерь) 

10-11 март классные руководители 

Всероссийские уроки 

здоровья 

10-11 апрель Классные 

руководители 

День космонавтики: 

просмотр фильма, 

конкурс рисунков 

10-11 апрель Учитель ИЗО, 

классные руководители 

Уборка территории 

школы 

10-11 Апрель - май  Классные 

руководители 

Фестиваль военной 

песни 

10-11               Апрель Учитель музыки, 

классные 

руководители 

Квест игра «Во славу   

Отечества» 

10-11               май Учитель

 физкультуры, 



классные руководители 

Акция «Бессмертный 

полк» 

10-11               май классные руководители 

Возложение цветов к 

памятнику воинам 

ВОВ  

10-11               май классные руководители 

Акция «Окна Победы» 10-11               май классные руководители 

Линейка «Последний 

звонок» 

10-11               май  Классные 

руководители 

Торжественное 

вручение аттестатов. 

10-11               июнь  Классный 

руководитель 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Месячник 

профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии 

моих родителей», 

классный час «Мир 

профессий», беседы 

10-11  Сентябрь - 

январь 

классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление стендов в 

школе 

10-11 в течение года Классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Видео-, фотосъемка 

классных 

10-11 в течение года Классные 



мероприятий. руководители 

Экскурсии, походы 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение музеев, 

выставок 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в 

природу 

10-11 по плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления  

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Туристические походы 10-11 май - июнь Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 в течение года классные руководители 

Оформление

 классных 

 уголков 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Праздничное 10-11 в течение года Классные 



украшение кабинетов, 

окон кабинета 

руководители 

Озеленению школьной 

территории (посадка 

цветов в клумбы) 

10-11  апрель, май Классные 

руководители, учитель 

технологии 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 1 раз в четверть.   Директор школы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть   Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 в течение года  Ответственный по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 в течение года  Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 по плану 

классных 

руководителей 

 Классные 

руководители 

Работа классных 

руководителей с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10-11 по плану 

в течение года 

 Классные 

руководители. 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 



(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

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 

занятийпод руководством специалистов. 

Программа коррекционной работы на среднем уровне общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: 

- диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и 

инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических), а также изучение особых образовательных потребностей 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в МОУ Климатинской СОШ проводят 

классные руководители, учителя-предметники, заместители директора по УВР, 

специалисты: педагог-психолог, логопед, социальный педагог. Учителя-

предметники, осуществляют текущую, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты 

проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: компенсировать или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. 

 



Коррекционное направление программы коррекционной работы 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной 

деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом-

психологом. Педагог-психолог, как правило, проводит коррекционную работу 

во внеурочной деятельности. 

Подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, проводятся занятия 

с педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и т. д.). 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

Консультативная работа. 

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов 

по созданию благоприятных условий обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбору и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами. Консультативное 

направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной 

и внеучебной деятельности классным руководителем и специалистами: 

педагогом-психологом, логопедом, социальным педагогом. 

Классный руководитель, социальный педагог проводят консультативную 

работу с родителями. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

педагога-психолога с администрацией МОУ Ильинской СОШ включает 

просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога 

с родителями направлена на выявление и коррекцию имеющихся проблем, 



профессиональное самоопределение старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями. 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалистами МОУ Климатинской СОШ реализуется на 

педагогических советах, на методических объединениях, на родительских 

собраниях и осуществляется в виде сообщений, презентаций и докладов. 

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. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, представлено в 

локальном акте МОУ Климатинской СОШ 

«Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

программы коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: логопеда, психолога, 

медицинского работника. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами итоге проведения коррекционной 

работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают ООП СОО и 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию 

и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных 



потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций позволит обучающимся 

МОУ Климатинской СОШ освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; - умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; - 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; - понимание и неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков);  

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 



- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

 На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 

достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам). 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения учащимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники 11 

класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний 

– единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

3.Организационный  раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МОУ Климатинской СОШ отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 



СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных часов. 

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). МОУ 

Климатинской СОШ обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения. 

 

МОУ Климатинская СОШ предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

 

Учебный план в 10-11 классах МОУ Климатинской СОШ на 2021- 2023 годы 

(универсальный профиль) 

 

   10 класс    11 класс  

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Колич

ес 

Колич

ес 

Уров

е ПА  

Количе

ств 

Коли

ч 

Урове

н ПА 

  тво тво нь   о часов ество ь  

  часов часов    

В 

неделю часов   

  В 

годово

е     

годов

о   

  

недел

ю      е   

Родной  

язык и 

родная 

Родный  язык 

(русский) - - - -  1 34 - Т 

литература 

Родная  

литература 

(русская) - - - -  - - - - 



Русский 

язык и Русский язык 2 68 Б Т  2 68 Б Т 

литература Литература 3 102 Б 

сочи

не  3 102 Б 

сочине

ни 

     ние     е 

Математика 

и 

Математика: 

алгебра и 5 170 Б КР  5 170 Б КР 

информатик

а 

начала 

математическог

о          

 

анализа, 

геометрия          

 Информатика 1 34 Б ИЗ  1 34 Б ИЗ 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык 3 102 Б КР  3 102 Б ИЗ 

 (английский)          

Естественны

е науки Физика 2 68 Б КР  2 68 Б КР 

 Биология 2 68 Б Т  2 68 Б Т 

 Химия 2 68 Б ИЗ  2 68 Б ИЗ 

 Астрономия - - Б -  1 34 Б ИЗ 

Общественн

ые науки История 2 68 Б КР  2 68 Б КР 

 

Обществознани

е 2 68 Б Т  2 68 Б Т 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 3 102 Б 

Сдач

а  3 102 Б Сдача 

экология и 

основы     

норм

ат     

нормат

ив 



безопасност

и     ивов     ов ГТО 

жизнедеятел

ьности     ГТО      

 

Основы 

безопасности 1 34 Б ИЗ  1 34 Б ИЗ 

 

жизнедеятельно

сти          

 

Индивидуальны

й  проект 1 34 Б   1 34  Защита 

          

проект

а 

Обязательная учебная 

нагрузка 29 986     30 1020  

           

 

Предметы и 

курсы по 3 102  ИЗ  4 136  ИЗ 

 выбору:          

           

 

Задачи с 

параметрами 1 34  ИЗ  1 34  ИЗ 

 

Русский язык в 

формате ЕГЭ 1 34  ИЗ  1 34  ИЗ 

 

Физика в 

задачах 1 34  ИЗ  1 34  ИЗ 

           

           

 ИТОГО: 32 1088    34 1156   

Внеурочная  10     10    



деятельност

ь           

 

ИТОГО за 2 

года     2244    

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

в 10 классе (ФГОС СОО) 

 

Учебный план среднего общего образования МОУ Ильинской СОШ является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план МОУ Ильинской СОШ на 10 класс сформирован в соответствии 

с нормативными документами: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее ПООП СОО) 

 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 



Учебный план для 10 класса направлен на обеспечение реализации 

универсального профиля, исходя из запроса обучающихся и их родителей. 

 

Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и включает в себя следующие 

образовательные области: Предметная область «Русский язык и литература» 

включает в себя учебные предметы: русский язык, литература. 

 

Предметная область «Иностранные языки» включается в себя учебный предмет 

иностранный язык (английский). 

 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами: 

история, обществознание. 

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные 

предметы: математика, информатика. 

 

Предметную область «Естественные науки» составляют учебные предметы 

биология, физика, химия, астрономия. Все они изучаются на базовом уровне. 

Исходя из запроса обучающихся добавлены по 1 часу на изучение следующих 

предметов: русский язык, математика, биология, химия. 

 

Учебный предмет астрономия реализуется в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности, которые изучаются всеми 

обучающимися на базовом уровне. 

Учебным планом также предусмотрен 1 час в неделю для подготовки 

индивидуальных проектов обучающимися 10-11 классов. 



 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, с целью приобретения навыков в самостоятельного 

освоении содержания и методов избранных областей. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом. Задача индивидуального проекта - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 

личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

 

Элективные курсы « Задачи с параметрами» и « Физика в задачах», «Русский 

язык в формате ЕГЭ» взаимосвязаны с предметными программами и 

способствуют подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий 

формах, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

на уровне среднего общего образования, использует содержательный и 

организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей 

ступени. 

 

На внеурочную деятельность отводится 170 часов за один год. План внеурочной 

 

деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые расширяют 

 

индивидуальные потребности обучающихся. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в виде контрольных работ, 

интегрированного зачёта по всем предметам учебного плана ОУ в сроки с 

17.04.2022 года по 15.05.2022 года. 

 



3.2. План внеурочной деятельности 

См. приложение 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Для реализации ООП среднего общего образования в МОУ Климатинской СОШ 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

Специалисты Функции специалистов Количеств

о 

Административн

ы 

й 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для 

эффективной работы, осуществляет контроль 

и 

текущую организационную работу 

1 

Учитель- 

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию 

условий для успешного продвижения 

обучающихся в 

рамках образовательного процесса 

10 

Педагог- 

организатор 

отвечает за организацию внеучебных  видов 

деятельности обучающихся во внеурочное 

время 

1 

Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ 

к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихсяся 

0,25 



путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

 

 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

 

программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной 

 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню основного общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце учебного года; 

 



консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; - мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 

выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 

поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

 

целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 



представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

МОУ Климатинская СОШ самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного 

учреждения, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в 

образовательном учреждении предусматривает: 

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

 

повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части; 

 

механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 



консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

 

участие органов его самоуправления (Общешкольный родительский комитет) в 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы МОУ Климатинской СОШ располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; 

проектной и исследовательской деятельности; творческой деятельности; 

индивидуальной и групповой работы; индивидуальной работы; демонстрации 

своих достижений. 

 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы МОУ Климатинской СОШ  обеспечивается учебно-

методическими, учебно-дидактическими и 

 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

 


