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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО)
МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова разработана на основе Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012г. №413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.06.2017).
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
- Приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480«Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования».
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями).
- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28
декабря 2010 г. № 2016).
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.
Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года"
с учётом
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 28 июня 2016 г. №2\16-з).
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России // Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Стандарты Второго поколения.
Издательство «Просвещение», 2014.
ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования.
Основная идея среднего уровня образования состоит в том, что образование здесь
является более индивидуализированным, функциональным и эффективным.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, внеурочная
деятельность.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной
программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с
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учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся на базовом или
углубленном уровнях (профильное обучение).
Профили обучения (определенный набор предметов, изучаемых на базовом и
углубленном уровнях) в МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова формируются
самостоятельно, исходя из собственных ресурсных возможностей, социального заказа,
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Это − ответ на требования современного общества к максимальному раскрытию
индивидуальных способностей, дарований человека и сформированности на этой
основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова 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;
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-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 организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Практическая реализация ООП СОО МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова
основана на следующих 5-ти принципах:
Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать оптимальные условия
для реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Обучение направлено
на самопознание школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля
обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию образовательной
программы в соответствии с интересами, возможностями и способностями.
Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных
признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов)
мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание
обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно различными.
Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора возможностей
для реализации индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения
интересов, склонностей и способностей, обучающихся с учетом их образовательных и
профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда в
компетентных кадрах.
Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью
учебных планов, образовательных программ, содержания образования, использованием
различных технологий, смены видов деятельности, использования интегративного
подхода в изучении обязательных предметов, активного включения творческого начала
в учебный процесс.
Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с
социумом, что обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик,
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социальных ролей и способствует самоопределению старшеклассников, приобретению
ими социальных компетенций.
Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных
видов образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор
образовательной траектории.
ООП СОО МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, обеспечивает преемственность основного общего и среднего общего
образования, доступность и качество образования для детей с разными
образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Основная образовательная программа
среднего общего образования учитывает региональные, национальные и
этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает
достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Общая характеристика основной образовательной программы СОО
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«СОШсУИОП №61» города Кирова в соответствии с требованиями Стандарта
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
I. Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования школы.
II. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
• программу развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• программы отдельных учебных предметов, курсов;
• программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
• программу коррекционной работы.
III. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы школы. Организационный раздел включает:
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• учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
• план внеурочной деятельности;
 календарный учебный график;
• систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий;
• разработку контроля состояния системы условий.
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.
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского
движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных
мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность
содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественнонаучный,
гуманитарный,
социально-экономический,
технологический,
универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы
внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей образовательной
организации.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, рабочих
программ курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных
учебных действий, воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки
результатов – с другой.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику
образовательной деятельности в МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова (в
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частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют
возрастным возможностям обучающихся.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
личностные, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП СОО отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания
и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий
на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов позволяет использовать
оценку образовательных результатов учащихся для оценки деятельности
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образовательной организации. Целью оценки достижения планируемых результатов
является – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися
результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в
процессе взаимодействия участников образовательных отношений.
Основным направлением оценочной деятельности в МБОУ «СОШсУИОП №61»
города Кирова в соответствии с требованиями ФГОС СОО является:
- оценка достижения планируемых результатов обучающихся школы на различных
этапах обучения как:
1) основа их промежуточной и итоговой аттестации,
2) основа процедур внутренней системы оценки качества образования,
3) основа мониторинговых исследований регионального и федерального уровней.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
образовательной организации (личностные, метапредметные, предметные).
Каждой подпрограмме соответствует направление оценки:
1) Программа развития УУД – оценка метапредметных результатов
2) Программа воспитания и социализации – оценка личностных результатов
3) Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) –оценка
предметных результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО включает:
Описание организации и форм представления и учета результатов
промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).
Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемыми
результатами, содержанием учебных программ и разрабатывается учителямипредметниками на основе Положения о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. Результаты
промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают
динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся,
т. е. является внутренней оценкой. Для учёта результатов внеурочной деятельности
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используется технология портфолио в сочетании с индивидуальным учётом
образовательных достижений обучающихся.
(Смотри Приложение план-график проведения промежуточной аттестации)
Описание организации, содержания и критериев оценки результатов
по учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию.
Содержание
государственной
итоговой
аттестации
определяется
КИМ,
разработанными ФИПИ. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая
аттестация
выпускников осуществляется
внешними (по отношению
к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Основным
объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.
Итоговая оценка по предмету отражается в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об среднего общем образовании.
(Смотри Приложение - план Подготовки и организации проведения
государственной итоговой аттестации)
Описание организации, критериев оценки и форм представления
и учета результатов оценки учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,
иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- 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.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть
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представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации
обучающегося и отзыва руководителя.
Оценивание индивидуальных проектов обучающихся среднего общего образования
ориентировано на общие критерии, выявляющие метапредметные результаты обучения.
При оценивании выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков
проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных
элементов проекта (продукта и описания проектной работы, отзыва, презентации) по
каждому из критериев по характеристикам:
- Сформированность познавательных учебных действий проявляется в умении
поставить проблему и выбрать оптимальные способы ее решения, включая поиск
и обработку информации, сформулировать выводы, обосновать и создать
определенный продукт (модель, макет, объект, творческое решение).
- Сформированность предметных знаний и способов действий проявляется в
умении решить поставленные в работе задачи, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой привлекать имеющиеся знания
и способы действий.
- Сформированность
регулятивных
действий
проявляется
в
умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, задействовать ресурсные возможности для достижения целей, вести
выбор оптимальных методов и способов действий в трудных ситуациях.
- Сформированность коммуникативных действий проявляется в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы членов комиссии.
Критерии оценивания ИИП
Критерий 1 Постановка цели проекта (максимум 3 балла).
Дескриптор
Балл
Цель не сформулирована.
0
Цель сформулирована, но не обоснована.
1
Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах.
2
Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована.
3
Критерий 2 Самостоятельность в постановке проблемы и определении путей ее решения (максимум 3
балла).
Дескриптор
Балл
Проблема и пути ее решения самостоятельно не выявлены.
0
Проблема поставлена с помощью руководителя, самостоятельно определен один из
1
возможных путей решения проблемы.
Проблема поставлена с незначительной помощью руководителя, самостоятельно определены
2
не менее двух возможных путей решения проблемы; продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного.
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Проблема и пути ее решения выявлены самостоятельно; продемонстрирована способность на
3
этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать
более глубокого понимания проблемы.
Критерий 3 Планирование путей достижения целей проекта (максимум 3 балла).
Дескриптор
Балл
План достижения цели отсутствует.
0
Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели.
1
Краткий план состоит из основных этапов проекта.
2
Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых промежуточных шагов
3
по достижению цели.
Критерий 4 Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета (максимум 3 балла).
Дескриптор
Балл
Тема проекта не раскрыта.
0
Тема проекта раскрыта фрагментарно.
1
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы.
2
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания,
3
выходящие за рамки школьной программы.
Критерий 5 Разнообразие источников информации, целесообразность их использования (максимум 6
баллов, баллы суммируются).
Дескриптор
Балл
5.1
Использована неподходящая информация.
0
Большая представленной информации не относится к теме работы часть.
1
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного
2
числа однотипных источников.
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников.
3
5.2
Использованы интернет-источники без переработки автором.
1
Интернет-источники переработаны автором.
2
5.3
Оформление ссылки на источники соответствует требованиям.
1
Критерий 6 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта (максимум 3 балла)
Дескриптор
Балл
Заявленные в проекте цели не достигнуты.
0
Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта.
1
Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются
2
недостаточными.
Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта
3
достигнуты.
Критерий 7 Анализ хода работы, выводы и перспективы (максимум 3 балла).
Дескриптор
Балл
Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы.
0
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы.
1
Представлен развёрнутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте.
2
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, сделаны
3
необходимые выводы, намечены перспективы работы.
Критерий 8 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе (максимум 3 балла).
Дескриптор
Балл
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора.
0
Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал
1
самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода.
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора,
2
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы
творчества.
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Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к
3
идее проекта
Критерий 9 Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 9 баллов, баллы
суммируются).
Дескриптор
Балл
9.1 Письменная часть проекта отсутствует.
0
В письменной части работы отсутствует значительная часть структурных элементов.
1
В письменной части работы отсутствует незначительная часть структурных элементов.
2
В письменной части присутствуют все структурные элементы.
3
В письменной части присутствуют все структурные элементы, между которыми
4
прослеживаются логические связи.
9.2 Работа содержит уместные схемы, рисунки, выполненные автором:
1
- в выполнении схем, рисунков отмечается небрежность;
2
- схемы, рисунки выполнены аккуратно
9.3 Подписи к схемам, рисункам оформлены правильно.
1
9.4 Имеется приложение (фотоотчет о процессе выполнения проекта):
1
- запечатлен один из этапов выполнения проекта;
2
- запечатлены все этапы выполнения проекта
Критерий 10 Качество проведенной презентации (максимум 11 баллов, баллы суммируются).
Дескриптор
Балл
Презентация не проведена.
0
10.1 Внешний вид обучающегося соответствует требованиям проведения презентации.
1
10.2 Характеристики выступления:
1
- чтение с листа;
2
- автор часто обращается к записям;
3
- автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка.
Речь
10.3 Последовательность и логичность изложения:
- последовательность и логичность нарушаются;
- изложение последовательно и логично.
10.4 Отсутствие в речи слов, затрудняющих восприятие.
10.5 Дикция (отчетливое произношение).
10.6 Ответы на вопросы:
- неразвернутый неаргументированный ответ;
- развернутый аргументированный ответ.
10.7 Выступление в рамках регламента.
Критерий 11 Качество презентации (максимум 7 баллов, баллы суммируются).
Дескриптор
Презентация отсутствует.
11.1 Содержание презентации:
- повторяет текст выступления;
- дополняет текст выступления.
11.2 Информационное наполнение:
- перегружено:
- информационная перегруженность отсутствует.
11.3 Текст удобен для восприятия
11.4 Цветовое решение не мешает восприятию информации.
11.5 Дополнительные эффекты, акцентирующие внимание на изложенной информации
(анимация, видео, звуковой ряд и т.д.).

1
2
1
1
1
2
1
Балл
0
1
2
1
2
1
1
1

Критерий 12 Качество проектного продукта (максимум 7 баллов, баллы суммируются).
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12.1

12.2

Дескриптор
Проектный продукт отсутствует
Проектный продукт не соответствует требованиям качества (не соответствие
заявленным целям, эстетика, удобство использования)
Проектный продукт соответствует заявленным целям:
- по одному показателю;
- по двум показателям;
- по трем показателям
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть
востребован, указан неявно
Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан.
Названы потенциальные потребители и области использования продукта.
Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован.
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта,
спланированы действия по его продвижению.

Балл
0
1

2
3
4
1
2
3

Организация и содержание оценочных процедур,
обеспечивающих оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся
в процессе освоения ООП СОО
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Вид планируемого
результата
 личностные
 метапредметные
 предметные

Формы оценки
Внутренняя оценка
Внешняя оценка
 стартовая диагностика
 государственная
итоговая
аттестация обучающихся;
 текущая оценка
 исследования
в
рамках
 тематическая оценка
независимой
оценки
качества
 портфолио
(всероссийские
 внутришкольный
мониторинг образования
проверочные
работы,
НИКО и
образовательных достижений
 промежуточная
аттестация т.п.);
 мониторинговые
обучающихся
исследования регионального и
федерального уровней;
 участие
и
результаты
олимпиад и конкурсов.

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится
администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами
оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными
учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках
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выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем,
характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются
промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения
рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно
относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не
совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки;
инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления
противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к
надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее
преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования
и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым
ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и
взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется
особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно,
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной
деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших
достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как
документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы,
дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.
На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы
и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно
утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для
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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.
Внутренний мониторинг образовательной организации 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 каждой
четверти (или в конце каждого триместра или иного этапа обучения внутри учебного
года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов
выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала
задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения
65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом
образовательной организации.
Государственная итоговая аттестация.
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –
ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового
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сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе
«зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного
уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается
исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня
изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для
данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического
совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по
предмету для выпускников средней школы может служить письменная проверочная
работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической
работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый
зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении
всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское;
инженерно-конструкторское; информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно
оценивать 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 и т.п.
- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
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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 в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется
в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем
общем образовании.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности учащихся 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.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов,
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку.
Процедуры ВСОКО (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых
исследований различного уровня опираются на планируемые результаты,
представленные во всех трех блоках.
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий);

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных
действий
(разделы
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные
учебные
действия»,
«Познавательные
универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для
отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для
предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках
внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные
процедуры по оценке:
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,
специфические для отдельных образовательных областей);
- ИКТ-компетентности;
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- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных
действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут
быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая
работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и
коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального итогового проекта.
Класс

X–XI

стартовая
диагностика
Защита
индивидуального
учебного плана

Промежуточная итоговая аттестация
(триместр, полугодие)

Промежуточная
итоговая аттестация
(год)
Итоговая комплексная контрольная работа Защита
на основе текста ВПР.
индивидуального
проекта

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой
аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие
избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания,
ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностноориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Критерии и процедуры оценки достижения предметных результатов планирует педагогпредметник в процессе составления рабочих программ.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
К каждой рабочей программе по дисциплинам учебного плана прилагаются
контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижение
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обучающимися предметных образовательных результатов, включая действия с
предметным содержанием. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем
в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки (итоги
оценки фиксируются в классном журнале), а также администрацией образовательной
организации в ходе реализации ВСОКО.
Примерный вариант оценки предметных результатов.
Класс

стартовая
диагностика

X–XI Контрольные
работы
предметам

текущий тематический
контроль

промежуточная
аттестация
(триместр,
полугодие)

Государственная
итоговая
аттестация (за
год)

по русскому, литературе,
Контрольные
и Контрольная
по иностранному языку,
диагностические
работа в формате
химии, математике, физике, работы
ЕГЭ.
диктанты и изложения,
сочинения на заданную
тему, сочинения на
произвольную тему,
аудиозаписи
монологических и
диалогических
высказываний,
практические работы, тесты,
контрольные работы

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, являются основой для оценки деятельности организации.
Система оценивания образовательных результатов.
Компоненты
системы
оценивания
Форма
Средства
фиксации
результатов
оценки
Методы
оценивания

Предметные
результаты
Персонифицированные
количественные
Классные журналы,
справки по ВШК
Стандартизированные
устные и письменные
работы, устные и
письменные опросы,
практические работы,
творческие работы,
проекты и оценка
индивидуальных
достижений
обучающихся

Объект оценивания
Метапредметные
результаты
Персонифицированные
качественные
Листы наблюдений
классных руководителей,
педагогов
Портфолио
Письменные работы на
межпредметной основе,
практические работы,
наблюдения, анализ,
экспертная оценка
проекты,портфолио, учёт
индивидуальных
достижений
обучающихся

Личностные результаты
Неперсонифицированные
качественные
Характеристики
Портфолио
Психологические
диагностики,
анкетирование,
наблюдение, анализ,
портфолио,
оценка индивидуальных
достижений обучающихся
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Формы оценки достижений планируемых результатов
в условиях освоения ООП СОО.
Формы оценивания

Время проведения

Содержание

Наблюдение

В течение года

Стартовая
диагностическая
работа

Сентябрь

Проверочная работа

Проводится на входе и выходе
темы при освоении способов
действия/средств в учебном
предмете. Количество работ
зависит от количества
учебных тем.
Не более 1-2 раз в теме.
(Количество работ зависит от
количества учебных тем)
Проводится после изучения
темы (раздела). Количество
работ зависит от количества
тем в году.
Зависит от целей проведения.
Обучающая (2-3- раза в год),
формирующая (2 раза в год)
или диагностирующая (в
конце учебного года)
Конец учебного года

Метод сбора информации путем
фиксации заранее выделенных
показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного
ученика.
Определяет актуальный уровень знаний,
необходимый для продолжения обучения,
а также намечает «зону ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную работу в зоне
актуальных знаний
Направлена на проверку
пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть учащимся
в рамках решения учебной темы
(раздела).

Самостоятельная
работа
Контрольная работа
(текущие и
промежуточные)
Защита
индивидуального
проекта
Итоговая
комплексная работа
Предъявление
достижений ученика
за год (защита
портфолио)

Май

Направлена на возможную коррекцию
результатов темы обучения
Проверяется уровень освоения
учащимися предметных способов/средств
действия.
Оценка достижения планируемых
метапредметных результатов проектной и
исследовательской деятельности
Оценка достижения планируемых
результатов по «Программе развития
универсальных учебных действий»
Презентация портфолио, в ходе которой
осуществляется качественная оценка
личностных достижений самим
обучающимся, на основе критериев
анализируются результаты учебного года,
формулируются задачи на следующий
учебный год.

(Смотри Приложение - План-график проведения оценочных процедур в рамках
ВСОКО)
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций,
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования (далее - Программа) 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;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий,
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные
общества,
научно-практические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные программы и другие формы), возможность получения практикоориентированного результата;
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
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возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной
деятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных
учебных действий
Цель:
- обеспечение организационно-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, с тем, чтобы
сформировать у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному
образованию, а также способность осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность.
Задачи:
организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в школе;
реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
обеспечение преемственности и особенностей программы развития
универсальных учебных действий при переходе от основного к среднему общему
образованию.
формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самообразованию
в течение всей своей жизни;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для
решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование способности к осознанному выбору профессии;
развитие способности к креативному и критическому мышлению, активному и
целенаправленному познанию мира;
овладение основами научных методов познания окружающего мира;
развитие мотивации на творчество и инновационную деятельность;
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
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формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий,
способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные
общества,
научно-практические
конференции,
олимпиады,
национальные
образовательные программы и другие формы), возможность получения практикоориентированного результата.
Программа является основным документом, направленным на реализацию
требований Стандарта и является составной частью ООП СОО МБОУ «СОШсУИОП
№61» города Кирова. Направлена на конкретизацию требований ФГОС среднего
общего образования к достижению метапредметных и личностных результатов
применительно к особенностям образовательного процесса в ОО и служит основой для
разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. Цели и задачи
Программы концептуально определяют основные направления ее реализации.
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности
Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоятельно
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться. Умение учиться –
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых
оснований личностного морального выбора.
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных
учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся.
Обучающиеся на этапе среднего общего образования входят в период развития
соответствующий юношескому возрасту. Это период, когда человек может пройти путь
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от неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего на взрослость, до
действительного взросления.
В этот период активно формируется самосознание и собственное мировоззрение,
творческий подход к решениям, умение принимать решения, анализировать
существующие варианты и критически конструктивно их осмысливать; возникает
проблема выбора жизненных ценностей, самоопределения и выбора профессии;
возрастает волевая регуляция, концентрация внимания, объем памяти, способность к
абстрактно-логическому мышлению; появляется умение самостоятельно разбираться в
сложных вопросах, стремление заново и критически осмыслить всё окружающее.
Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и полностью
соответствует перечисленным в стандарте требованиям к результатам освоения
обучающимися ООП СОО.
Личностные УУД обеспечивают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме.
Поскольку в юности происходит формирование внутренней позиции по
отношению к себе, по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям,
личностные УУД рассматриваются в контексте формирования основных сфер
отношений: отношения обучающихся к России как Родине и государству, к себе, к
окружающим людям, к окружающему миру.
Отношение к России как Родине и государству предполагает, с одной стороны,
формирование отношения к России как продукту исторического развития народа,
который переделывает естественную среду обитания в соответствии с представлениями
своей культуры (Артановский С.Н.) и связано с чувствами уважения, гордости,
ответственности, идентичности себя с родиной. С другой стороны, осознание
обучающимися России как социального института, обеспечивающего поддержание
порядка в отношениях между его членами, опирающегося на законы и традиции, что
предполагает формирование определенной гражданской позиции как активного и
ответственного члена данного социального института.
Отношение к себе связано с формированием системы ценностей: ценности
саморазвития и самовоспитания, ценности самообразования и самоопределения,
ценности ЗОЖ и семейных ценностей. Принятие данных ценностей создает основу для
сознательного отношения к своей жизни, осознанного выбора возможностей
реализации себя и своих жизненных планов.
Отношение к окружающим людям формируется на основе принятия нравственных
ценностей и их реализации во взаимопонимании, сотрудничестве и бережном
отношении к физическому и психологическому здоровью других людей.
Отношение к окружающему миру определяется наличием сформированного
научного мировоззрения, эстетическим и экологическим восприятием мира.
Л.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к
Родине и государству:
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Л.1.1. Российская гражданская идентичность
a)
патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению
Отечеству, его защите;
b)
уважение к своему народу, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
c)
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) и государственного языка
Российской Федерации;
d)
уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
e)
осознание ценности многонационального российского общества,
f)
осознание места России в мировом сообществе;
g)
осознание природного богатства родной страны;
h)
уважение и сохранение памятников истории и культуры России;
Л.1.2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского
общества
a)
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и
правопорядка,
b)
сформированность различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
c)
чувство собственного достоинства;
d)
осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих
гуманистических и демократических ценностей;
e)
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
f)
приобретение опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни
в пределах возрастных компетенций;
g)
приобретение опыта реализации собственного лидерского потенциала;
Л.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе:
Л.2.1. Ценности саморазвития и самовоспитания
a)
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
b)
готовность и способность к самостоятельной и ответственной деятельности;
c)
готовность и способность к творческой и инновационной деятельности;
d)
навыки креативного и критического мышления;
Л.2.2. Ценности самообразования
a)
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
b)
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
c)
осознание ценности образования и науки;
d)
осознание ценности труда и творчества для человека и общества, добросовестное,
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
e)
готовность и способность к построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования;
Л.2.3. Ценности самоопределения
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a)
готовность и способность к личностному самоопределению, способность строить
жизненные планы;
b)
осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных планов;
c)
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
d)
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
Л.2.4. Ценности здорового и безопасного образа жизни
a)
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
b)
принятие и реализация потребности в физическом самосовершенствовании,
занятие спортивно-оздоровительной деятельностью;
c)
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
d)
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью;
Л.2.5. Семейные ценности осознанное принятие традиционных ценностей семьи;
a)
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
b)
сознательное отношение к родительству (отцовству и материнству);
c) осознание значения семьи для жизни современного общества;
Л.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими
людьми:
Л.3.1. Взаимопонимание толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;
a)
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
b)
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания;
c)
готовность и способность находить общие цели с другими людьми и
сотрудничать для их достижения;
d)
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
e)
способность к сопереживанию и позитивному отношению к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
Л.3.2. Сотрудничество - навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- навыки сотрудничества с детьми младшего возраста в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- умение выстраивать общение в различных стилях в соответствии с коммуникативной
ситуацией;
- навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации;
- умение конструктивно разрешать конфликты;
- готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
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Л.3.3. Отношение к физическому и психологическому здоровью других людей
a)
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей,
b)
умение оказывать первую помощь;
c)
осознанное соблюдение эмоционально-психологической и информационной
безопасности в отношении окружающих людей;
d) осознание роли гражданской обороны в области защиты людей в чрезвычайных
ситуациях.
Л.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру:
Л.4.1. Мировоззрение
a)
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;
b)
владение основами научных методов познания окружающего мира;
c)
активное и целенаправленное познание окружающего мира;
d)
ответственное и уважительное отношение к достижениям современной научной
мысли;
Л.4.2. Эстетическое мышление (сознание)
a)
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
b)
приобретение опыта проявления эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира;
c)
активное и осознанное отношение к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
Л.4.3. Экологическое мышление
a)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
b)
бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности
и
разумного
природопользования;
c)
понимание влияния научных открытий на экологическое состояние окружающей
среды;
Метапредметные УУД обеспечивают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности.
Поскольку в юношеском возрасте формируется система мировоззрения и
индивидуальный стиль умственной деятельности,
метапредметные
УУД
рассматриваются комплексно и не сводятся к формированию отдельных умений.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):
регулятивными, познавательными и коммуникативными.
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Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя собственно
регуляцию деятельности, навыки построения стратегии деятельности и ее рефлексии.
Собственно, регуляция деятельности складывается из навыков целеполагания,
планирования, контроля, регуляции и оценки деятельности. Целеполагание – это
предвосхищение в сознании результата, на достижение которого направлено действие.
Правильно поставленная цель должна быть ясной, актуальной и имеющей отношение к
деятельности (что именно мы хотим?), должна быть измеримой (какие результаты
покажут достижение цели?), достижимой (не слишком ли цель сложная или лёгкая? что
может помешать? что – помочь?), согласованной с другими целями (для чего нужен этот
результат?) и определённой по срокам достижения (когда должен быть получен
запланированный результат?).
Планирование тесно связано с целеполаганием и представляет собой составление
последовательности действий, которые должны привести к цели. Грамотно
составленный план должен содержать: формулировку цели; описание
последовательности действий (как мы хотим добиться цели?); сроки выполнения
(когда?); содержание работы (что будем делать?); объем работы (сколько будем
делать?); методы (какими способами будем делать?).
Умение оценивать правильность выполнения деятельности формируется на
операциональной основе контроля деятельности. Структура действия оценки включает
следующие компоненты: объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с
критерием оценки, отображение в знаково-символической форме результата
оценивания. Оценка выполняет функцию предоставления сведений учащемуся об
успешности его учебной деятельности.
Под стратегией поведения понимается (Пономаренко Т.И.) совокупность
устойчивых форм поведения, выстроенных в определенной последовательности для
достижения цели (результата).
Виды стратегий различаются по структуре и направленности на цель («жизненные
стратегии» – составляющими элементами для которых являются: время, событие,
отношение, активность, своевременность, ответственность, а конечной целью – смысл
жизни; «стратегии, сориентированные на реальную, конкретную, близкую цель»,
основными элементами структуры таких стратегий являются действия и состояния. Это
стратегии принятия решения, целеполагания, когнитивные и стратегии достижения); по
конечному результату («успешные», «неуспешные»); по содержанию опорных форм
поведения («пассивные», «активные», «смешанные», «спонтанные», «творческие»).
Процесс построения стратегии поведения и деятельности (М. Мескон) состоит из
девяти шагов: выработка целей; оценка и анализ внешней среды и ресурсов; анализ
сильных и слабых сторон внутренних ресурсов; анализ и выбор стратегических
альтернатив; реализация и оценка стратегии.
Рефлексия – это эффективный способ понять самого себя, выявить свои сильные
и слабые стороны и использовать в деятельности свои способности с максимальной
пользой. Рефлексия помогает обучающемуся не только осознать пройденный учебный
материал, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт,
сравнить свои успехи с успехами других.
Рефлексия проявляется в разных сферах нашей деятельности и на разных уровнях
самопознания. Различают формы рефлексии в зависимости от направленности сознания
на ту или иную область психической деятельности («личностная рефлексия» наиболее
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тесно связана с эмоционально-оценочной деятельностью, «познавательная рефлексия»
направлена на познавательные процессы и связана с анализом и оценкой
особенностей мышления, внимания, памяти, «когнитивная рефлексия» направлена на
анализ содержания и качества знаний и их соответствие требованиям общества,
«межличностная рефлексия» связана с осмыслением и оценкой наших отношений с
другими людьми, «социальная рефлексия» позволяет понимать, как к тебе относятся
окружающие); связанные с временным аспектом оценочной деятельности
(«ретроспективная рефлексия» направлена на оценку своих поступков, анализ их
причин и извлечение уроков на будущее, «перспективная рефлексия» – это предвидение
возможных результатов действий); как этапа урока (по содержанию: символическая,
устная и письменная; по форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная,
индивидуальная; по цели: эмоциональная рефлексия ("понравилось / не понравилось",
"интересно / скучно"), рефлексия деятельности ("получилось / не получилось", "трудно
/ легко", почему?), рефлексия содержания материала ("узнал", "понял", "научился"),
рефлексия мыслительных процессов ("как думал", "как запоминал").
Познавательные универсальные учебные действия включают умения,
входящие в структуру познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, деятельности по работе с информацией.
Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения
организовывать взаимодействие с различными людьми в различных видах деятельности
и умения адекватного использования речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации.
М.1. Регулятивные универсальные учебные действия
М.1.1. Регуляция деятельности
a)
умение самостоятельно определять цели деятельности;
b) умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
c)
умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта,
проведения исследования);
d) умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
e) умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;
f) умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;
g) умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
h) умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
i) умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
М.1.2. Построение стратегии поведения и деятельности
a)
умение самостоятельно оценивать и принимать решения и нести за них
ответственность;
b)
умение определять стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
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c)
умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
d)
умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
e)
умение анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения деятельности;
f)
умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
g)
умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и
находить средства для их устранения;
h)
умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планировать и
контролировать своё время);
М.1.3. Рефлексия деятельности
a)
владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и
оснований;
b)
владение навыками осознания совершаемых мыслительных процессов, их
результатов и оснований (познавательная рефлексия);
c)
осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения;
d)
умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной
целью;
e)
умение демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
М.2. Познавательные универсальные учебные действия
М.2.1. познавательная деятельность
- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения
познавательных проблем;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- владение навыками смыслового чтения текстов / умение работать с различными
текстами (находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании
текста, структурировать текст, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,
явлений, процессов, резюмировать главную идею текста, преобразовывать и
интерпретировать текст, критически оценивать содержание и форму текста, умение
трансформировать линейный текст в нелинейный и наоборот, умение выделять в тексте
факты и мнения, различать их);
- умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
М.2.2. Работа с информацией
a)
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности;
b)
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов;
c)
умение ориентироваться в различных источниках информации;
d)
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
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e)
умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
f)
умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
g)
умение использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных
в информационных источниках;
h)
умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
М.2.3. Проектно-исследовательская деятельность
a)
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,
b)
умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для
решения проблемы;
c)
умение выдвигать гипотезы;
d)
умение организовать исследование с целью проверки гипотезы;
e)
умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие
из исследования выводы;
f)
умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
g)
умение использовать методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: опрос, описание, сравнительное историческое описание,
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
h)
умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;
i)
умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты
проектной и учебно-исследовательской деятельности.
М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия
М.3.1. Организация взаимодействия
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,
умение учитывать позиции других участников деятельности;
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение);
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
работать индивидуально и в группе;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т. д.)
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умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального
и комбинированного взаимодействия;
умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные
ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы);
М.3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
умение использовать адекватные языковые средства (владение языковыми
средствами);
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
умение соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;
умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;
умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речи
собеседника
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также место универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности
В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной
деятельности у выпускников на уровне среднего общего образования будут
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные
универсальные учебные действия. Развитие УУД создает возможность соотносить
учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для
осуществления познания этих предметных областей.
Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов. УУД определяют эффективность образовательного
процесса – усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов
компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности.
Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеет
свои приоритеты в формировании универсальных учебных действий.
Структурно-ориентированные предметы: математика, информатика, физика,
химия, астрономия, биология, география, естествознание, русский язык, право. Они
изучают мир через жесткие, заранее заданные алгоритмы, поэтому способствуют
формированию познавательных и регулятивных универсальных действий.
Смысло-ориентированные предметы: литература, родная литература, иностранный
язык, которые создают условия для развития эмоций и чувств, проживания, способа
самовыражения. В их содержании косвенно заложена логика формирования
личностных, коммуникативных УУД.
Позиционно-ориентированные
предметы:
история,
обществознание.
Предполагают многозначность позиций, неоднозначность трактовок событий и фактов
социальной жизни. Содержание несет в себе логику формирования познавательных,
личностных, коммуникативных универсальных действий.
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Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. На каждом
уровне общего образования выделяются отдельные группы УУД, развитие которых в
наибольшей степени соответствует возрастным задачам развития. В юношеском
возрасте ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, в рамках которой
формируется мировоззрение, происходит освоение учебно-исследовательской и
проектной деятельности, самоопределение в профессиональной деятельности. При
получении среднего общего образования, таким образом, задача преобразуется в учение
в процессе познания и самопознания, что делает ведущими личностные и
познавательные УУД. Регулятивные и коммуникативные УУД продолжают свое
развитие на более сложном материале, обеспечивая формирование индивидуального
стиля познавательной деятельности.
Таким образом, развитие УУД при получении среднего общего образования
выстраивается в направлении развития системы комплексных УУД.
На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности
формируется и применяется система УУД в комплексной деятельности, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Поэтому особую роль приобретают исследовательские задачи, проектные
задачи, ситуационные задачи, творческие задачи, задачи самостоятельной подготовки
мероприятий и др.
Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные
результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их
компетентности в выбранном вопросе, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой,
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель
успешности/не успешности деятельности.
В тоже время сохраняется тенденция, что при переходе учителя к более сложному
учебному содержанию возникают затруднения у обучающихся с применением уже
освоенных УУД, что потребует возвращения к задачам их формирования отдельных
УУД.
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.
В соответствии со стандартом среднего общего образования развитие
универсальных учебных действий происходит комплексно, что требует использования
неоднозначных, сложно-структурированных задач. Учитель использует следующие
типовые задачи (в рамках формулировок заданий):
Типовые задачи для развития личностных УУД:
Л.1. В сфере отношений обучающихся к России как к Родине и государству:
Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную,
гуманистическую) и др.
Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др.
Л.2. В сфере отношений обучающихся к себе:
Напиши сочинение на свободную тему.
Составь профессиограмму.
«Образовательная картография» (составление карт олимпиад, вузов, образовательных
событий).
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Л.3. В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
Выполни социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-нибудь
социальной деятельности).
Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия.
Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной
ситуации.
Л.4. В сфере отношений обучающихся к окружающему миру:
Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы.
Проведи исследование изменения природы края и проанализируй влияние
экологических факторов на среду обитания живых организмов (спрогнозируй
изменение ситуации).
Оформите персональную художественную выставку.
Организуйте творческий вечер.
Поставьте спектакль.
Типовые задачи для развития метапредметных УУД.
М.1. Регулятивные универсальные учебные действия
Составь иерархию целей.
Составь свой индивидуальный учебный план.
«Образовательная картография» (составление карт путешествий, исторических
событий, вузов).
Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической,
интеллектуальной).
Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку, событию,
явлению).
Собери команду и организуй мероприятие для 1-классников и др.
Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)…
М.2. Познавательные универсальные учебные действия
Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту.
Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую
проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы.
Создай базу данных по пройденному материалу.
Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определи основание для сравнения
(критерии), обоснуй свой выбор.
Разложи информацию на кластеры.
М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Проведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и младшего возраста,
взрослых.
Собери команду и организуй мероприятие для 1-классников и др.
Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др.
Разработай туристический маршрут для иностранного гостя.
Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действии или
бездействии).
Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов.
Составь список вопросов для интервью.
Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу.
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Напиши эссе на тему.
Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к празднику.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной
организации на уровне среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебноисследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом
являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования
исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и
культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной
деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект
реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и
пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа как
инструмента интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры
и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в
школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если
это социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному
сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если
бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.
Учебно-исследовательская
деятельность
–
учебная
деятельность,
направленная на реализацию основных этапов научного исследования,
ориентированная на формирование у обучающихся культуры исследовательского
поведения как способа освоения новых знаний, развитие способностей к познанию, но,
в отличие от научного исследования, не предполагающая получение нового научного
результата.
Проектная деятельность – любая социально значимая организованная
деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели,
имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности
обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами.
Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением
обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие
основных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате
объективно новых научных знаний.
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При организации проектной деятельности используется типология проектов,
предложенная Е. С. Полат:
- по преобладающему виду деятельности (информационный (поисковый),
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной
(практикоориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационно-экономический механизм внедрения);
- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);
- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный,
региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в
Интернете);
- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урока до
вертикального многолетнего проекта);
- по дидактической цели (обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:
–
исследовательское;
–
прикладное;
–
бизнес-проектирование;
–
информационное;
–
социальное;
–
игровое;
–
творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
–
социальное;
–
бизнес-проектирование;
–
исследовательское;
–
информационное.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Л.2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе:
Л.2.1. Ценности саморазвития и самовоспитания
готовность и способность к творческой и инновационной деятельности;
навыки креативного и критического мышления;
Л.2.2. Ценности самообразования
осознание ценности образования и науки;
осознание ценности труда и творчества для человека и общества, добросовестное,
ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
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Л.3.2. Сотрудничество
навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
Л.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему
миру:
Л.4.1. Мировоззрение
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;
владение основами научных методов познания окружающего мира;
активное и целенаправленное познание окружающего мира;
Метапредметные УУД
М.1. Регулятивные универсальные учебные действия
М.1.1. Регуляция деятельности
умение самостоятельно определять цели деятельности;
умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта,
проведения исследования);
умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленной цели;
умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;
умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;
умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;
умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
М.1.2. Построение стратегии поведения и деятельности
умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения деятельности;
умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и
находить средства для их устранения;
умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планировать и
контролировать своё время);
М.1.3. Рефлексия деятельности
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владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и
оснований;
осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения;
умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной
целью;
М.2. Познавательные универсальные учебные действия
М.2.1. Познавательная деятельность
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия.
М.2.2. Работа с информацией
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов;
умение ориентироваться в различных источниках информации;
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
умение использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных
в информационных источниках;
М.2.3. Проектно-исследовательская деятельность
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,
умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для
решения проблемы;
умение выдвигать гипотезы;
умение организовать исследование с целью проверки гипотезы;
умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие
из исследования выводы;
умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
умение использовать методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: опрос, описание, сравнительное историческое описание,
объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;
умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты
проектной и учебно-исследовательской деятельности.
М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия
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М.3.1. Организация взаимодействия
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение);
способность брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем,
презентующим и т. д.)
умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные
ситуации и предотвращать конфликты).
М.3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;
умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речи
собеседника;
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
Психолого-педагогические условия:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к основному общему образованию;
учет специфики психофизического развития обучающихся в юношеском
возрасте;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических работников, родителей;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательного процесса;
диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения;
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений.
Информационно-методическое обеспечение – доступ к методическим пособиям
по формированию УУД и программам в библиотеке и на сайте образовательной
организации.
Условия подготовки кадров:
Созданы условия для профессионального развития педагогов и повышения их
квалификации: обучение на курсах, участие в научно-методических вебинарах,
семинарах, мастер-классах, участие во временных творческих объединениях и др.
Организационно-методическое обеспечение учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть
представлена в виде следующего алгоритма:
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1) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих
заданий и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не
может выбирать;
2) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с
этапами работы;
3) защита работы. Защита проекта может быть организована перед руководителем
проекта (режим зачёта), группой педагогов (режим собеседования); в сети (используя
для этого телекоммуникационные средства); с рецензентом или их группой во всех
вышеуказанных вариантах.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Оценка сформированности личностных УУД осуществляется в ходе
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Формой оценки личностных
УУД является оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающегося
с помощью портфолио. Наиболее используемой методикой является педагогическое
наблюдение, которое осуществляют учителя при модерации классных руководителей в
ходе проектной деятельности обучающимися, участия в общественной жизни класса,
выполнения творческих заданий. Результаты фиксируются в характеристиках
обучающихся.
Оценка сформированности метапредметных УУД осуществляется в ходе
персонифицированных
мониторинговых
исследований
по
выполнению
диагностических заданий (типовых задач). Данный инструмент разрабатывается и
используется педагогами в рамках учебных занятий в процессе работы над
формированием учебного действия, при организации текущего контроля предметного
материала, в рамках итогового контроля по предмету или при организации итоговой
комплексной работы на межпредметной основе, выполнении проекта или учебного
исследования. Типовая задача рассматривается с точки зрения педагогического
инструментария. Типовая задача как психологический инструмент представляет собой
модифицированный вариант авторских методик, проб, опросников и используется
психологами в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и
не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального
заучивания и воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
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- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Инструменты мониторинга представлены на схеме:

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских
работ осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе
требований к их содержанию, оформлению и защите в установленные ОО сроки.
Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования
Технические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта,
межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строки
абзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя; год и место создания
проекта.
В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики,
диаграммы и схемы, дополняющие содержание тезисов.
Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на
имеющиеся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе
выполнения; новизну проекта или учебного исследования; полученный результат.
Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового
файла на цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к проекту
(название), фамилия и инициалы автора, класс».
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Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований
Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и
формы должны иметь описательную часть с определённой структурой: титульный лист,
паспорт проекта или план работы, оглавление, введение, основная часть, заключение,
список используемой литературы, указатель полных адресов ссылок на используемые
материалы из Интернета, перечень приложений.
На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы,
образовательная организация, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность.
Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта,
размеры межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер отступа
первой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу.
Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются
особенностями каждого типа проекта.
Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ
осуществляется по системе единых требований.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
защита темы проекта (проектной идеи);
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть
обсуждены:
актуальность проекта;
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так
и для других людей;
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации
проекта, возможные источники ресурсов;
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при
реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся
предпринять реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. В
функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в
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подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны
обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности
универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла
проекта;
для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и
тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
оценивание производится на основе критериальной модели;
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама
образовательная организация;
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий.
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой
обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае
если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для
руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно
обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
естественно-научные исследования;
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки
школьной программы, например, в психологии, социологии);
экономические исследования;
социальные исследования;
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение
исследования и интерпретация полученных результатов.
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Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том
числе).
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
Требования к рабочим программам.
Программы учебных предметов и курсов на уровне среднего общего образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной
образовательной программой основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов и курсов являются составной частью
данной ООП СОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить
достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах
учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку
результатов «Выпускник получит возможность научиться».
Рабочие программы учебных предметов включают:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
Содержание образования реализуется посредством рабочих программ учебных
предметов, составленных в соответствии с требованиями ФГОС, примерных
общеобразовательных программ, выпущенных Министерства просвещения РФ.
Основное содержание по всем обязательным предметам при получении среднего
общего образования в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов., которые утверждены приказом по
образовательной организации.
(Рабочие программы учебных предметов, реализуемых МБОУ «СОШсУИОП №61»
города Кирова смотри в Приложении)
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2.3. Требования Стандарта к программе воспитания и социализации обучающихся
при получении среднего общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность
за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению.
Программа обеспечивает:
- достижение выпускниками личностных результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
- формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику
региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную
деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характера
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся при получении среднего общего образования;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию
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безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни,
антикоррупционного мировоззрения;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся.
(Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования представлена в Приложении ООП СОО)
)
2.4. Требования Стандарта к программе коррекционной работы.
Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении
основной образовательной программы.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трудную жизненную ситуацию;
-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и
внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы
общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию
этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья
и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной
деятельности;
- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды
жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого
уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего
общего
образования,
разрабатываемых
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных
отношений.
Программа содержит:
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;
2) перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под
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руководством специалистов;
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников;
5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
(Программу коррекционной работы смотри в Приложении ООП СОО)
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Учебный план среднего общего образования.
Учебный план МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова, реализующей основную
образовательную программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации
образовательной деятельности, определяет состав и объем учебных предметов, курсов
и их распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова обеспечивает
исполнение федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.
МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова, осуществляющая образовательную
деятельность,
предоставляет
обучающимся
возможность
формирования
индивидуальных учебных планов.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в
том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего
образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).
Учебный план МБОУ «СОШсУИОП №61 города Кирова» 10-11 класс определяет
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2312 часов.
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В целях формирования учебного плана 10-11 класса проводится анкетирование
обучающихся, в результате которого определяется профиль обучения.
Обязательными для изучения всех обучающихся являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Кроме того, из каждой предметной области на базовом уровне обучающиеся
выбирают для изучения учебные предметы.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного
учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим
Стандартом.
Затем выбираются (в соответствии с УП профиля) учебные предметы на
углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном
профиле. При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен
содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней
предметной области.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой,
иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Кроме того, учебный план содержит элективные курсы (обязательные для
обучающихся всего класса) и факультативные (являются необязательными для
изучения всем классом, могут изучаться группой обучающихся) курсы.
Распределение часов для последующего выбора предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне
Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание

Кол-во
часов
68
204
68
204
204
136

Учебные предметы
Углубленный уровень
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык

Кол-во
часов
204
340
204
340
408
204

136
136
68
34
34
136

История

272

География
Экономика
Право

204
136
136
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Математика и
информатика

Естественные
науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Курсы по выбору

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Астрономия
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности

272

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

408

68
136
68
68
204
34
204
34
68

Информатика
Физика
Химия
Биология

272
340
204
204

Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

68

2170/2590

(Учебный план смотри в Приложении ООП СОО)
3.2. Требования Стандарта к составлению плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении
среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения).
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
(План внеурочной деятельности смотри в Приложении ООП СОО)
3.3. Календарный учебный график
Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года, включая:
-даты начала и окончания учебного года;
-продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
-сроки и продолжительность каникул;
-сроки проведения промежуточных аттестаций.
(Календарный учебный график смотри в Приложении ООП СОО)
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.
МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова создает и поддерживает комфортную
развивающую образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся и обеспечивает достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО.
Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают
для участников образовательных отношений возможность:
-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
-развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию
урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной
деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков,
клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями культуры,
спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
-осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного
образования и профессиональной деятельности;
-работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях
образовательной, творческой деятельности;
-формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества,
службе в Вооруженных силах Российской Федерации;
-самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и
эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов
в сотрудничестве с педагогами и сверстниками;
-выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом;
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании основной образовательной
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и
школьного уклада;
-использования сетевого взаимодействия;
-участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного
пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ;
-развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности:
образовательной,
учебно-исследовательской
и
проектной,
социальной,
информационно-исследовательской, художественной и др.;
-развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и
осуществления нравственного выбора;
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-формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды
образа жизни;
-использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий;
-обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
развития субъекта Российской Федерации;
-эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;
-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
ОО укомплектована кадрами педагогическими, руководящими и иными
работниками, имеющими необходимый уровень квалификации для решения задач,
определенных основной образовательной программой СОО.
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, утвержденным профессиональным стандартам.
Кадровые условия реализации ООП ООО
№
п/п

Кадровое
обеспечение

1 Администрация

Образование
(высшее
педагогическое)
100%

2 Педагог100%
организатор ОБЖ
3 Учителя100%
предметники
4 Педагог-психолог 100%
5 Медицинский
-персонал (работа
по договору с
Кировской
городской
больницей №2)
6 Библиотекарь
--

Уровень квалификации
(%)

Укомплектованность
(%)

100% соответствует
занимаемой должности
100%

100%

70% - 100% учителей,
имеющих
квалификационные
категории
---

100%

--

100%

100%

100%
100%

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей
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образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу,
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а
также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.
Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность отражает:
- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах
обучения;
- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;
- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в том числе умения:
- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а
также самомотивирования обучающихся;
- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;
- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе
интернет-ресурсы;
- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и
промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебнопознавательные
задачи;
использование
стандартизированных
и
нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений
обучающихся;
- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Непрерывность профессионального развития
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
реализующей
основную
образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением
ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
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Формами повышения квалификации могут быть:
-послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре,
аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
-стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по
отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
-дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание
и публикация методических материалов и др.
В организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующем
основную образовательную программу, созданы условия для:
реализации
электронного
обучения,
применения
дистанционных
образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной программы, использования инновационного опыта других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
- повышения эффективности и качества педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда;
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
(Смотри Приложение ООП СОО План-график повышения квалификации
педагогических кадров)
В МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова созданы условия для комплексного
взаимодействия с образовательными учреждениями, обеспечивающие возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов.
(Смотри Приложение ООП СОО План взаимодействия КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»)
В МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова создана система методической работы,
обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований ФГОС СОО.
(Смотри Приложение ООП СОО План методической работы МБОУ «СОШсУИОП
№61» города Кирова)
3.4.2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего
общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включает в себя:
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– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего общего образования;
– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей
образовательную деятельность;
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а
также механизм их формирования.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации
образовательной программы среднего общего образования осуществляется по
направленности (профилю) основной образовательной программы среднего общего
образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным
законом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы среднего общего образования и достижения планируемых результатов за
счёт средств бюджета:

расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад)
педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения,
численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года,
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному
плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной
образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие
надбавки;

расходы на приобретение учебной и методической литературы;

расходы на повышение квалификации педагогических работников;

затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).
(Смотри приложение)
3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.
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Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
должны обеспечивать:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной
образовательной программы;
2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению
и
архитектурным
особенностям
здания
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной безопасности и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств, организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных организаций;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
организациях;
- установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность).
МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова расположено в здании, имеющем
помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, площадь, освещенность
и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий которых соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной
и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
МБОУ «СОШсУИОП №61» города Кирова, реализующая основную
образовательную программу среднего общего образования, имеет необходимые
условия для обеспечения образовательной административной и хозяйственной
деятельности:
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учебные кабинеты;

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой,
хореографией и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и
курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения;

информационно-библиотечные центры;

актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки;

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи;

помещения медицинского назначения;

административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием;

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;

полные комплекты технического оснащения и оборудования;

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает
следующие ключевые возможности:
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
лабораторного
оборудования,
виртуальных
лабораторий,
электронных
образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений);
художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
научно-техническое творчество, создание материальных и информационных
объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;
получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
базовое и углубленное изучение предметов;
проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной
робототехники, программирования;
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и
спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
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исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий;
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;
индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, к
множительной
технике
для
тиражирования
учебных
и
методических
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов,
организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением);
маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных
печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения,
представление школы в социальных сетях и пр.);
организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
(Смотри Приложение)
Анализ соответствия материально - технических условий для реализации
основной образовательной программы:
1. Соответствие материально - технической базы школы действующим санитарным и
противопожарным нормам.
2. Соответствие нормам охраны труда работников образовательных учреждений,
предъявляемых к:
- участку (территории);
- зданию школы;
-помещению библиотеки;
-получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
-помещению для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
возможность организации качественного горячего питания;
-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
техническим творчеством, хореографией, моделированием, естественно-научными
исследованиями, иностранными языками;
-актовому залу;
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-спортивному залу и спортивному оборудованию;
-помещению для медицинского персонала;
-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
-учебным кабинетам, помещениям.
(Приложение - Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО
как соответствие ресурсов требованиям ФГОС)
3.4.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
должны обеспечивать:

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при получении среднего общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;

вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);

диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования являются:

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к ступени основного общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего подросткового в старший подростковый и юношеский возраст;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
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Для создания психолого-педагогических условий в ОО разработана «Программа
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС СОО», которая включает следующие направления
деятельности:

Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса
школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития
умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным
ориентирам и требованиям общества, а также определение профориентационного
профиля обучающегося.

Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги,
обучающиеся, родители.

Психологическое просвещение – формирование психологической культуры,
развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и
обучающихся.

Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям,
испытывающим трудности в освоении ООП и социальной адаптации. Эти трудности
могут проявляться так же в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание
помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы.

Экспертная
деятельность
экспертиза
(образовательной
среды,
профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата
в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической
составляющей образовательного процесса).
(Смотри Приложение - Программа психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО)
3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы.
В Соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические
условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационно –
образовательной средой.
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, включает:
-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;
-совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование, коммуникационные каналы; систему современных педагогических
технологий,
обеспечивающих
обучение
в
современной
информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная
среда
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, должна обеспечивать:

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
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проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
мониторинг здоровья обучающихся;

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования,
общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей
образовательную деятельность с другими образовательными организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы включает:
 информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
 укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
среднего общего образования на определенных учредителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы среднего общего образования;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной
программы среднего общего образования.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и
научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке,
физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах;
справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей;
литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
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(Смотри Приложение - Описание учебно-методического и информационного
обеспечения реализации ООП)
3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательной организации является создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей
формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную
свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и
жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров,
обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.
Одним из механизмов повышения качества образования является система
государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению
образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает
обязательное согласование проектов решений с представителями общественности;
делегирование части властных полномочий органов управления образованием
структурам, представляющим интересы определенных групп общественности;
разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и
конфликтов между государственными и общественными структурами управления. В
связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные
участники образовательных отношений.
3.6. Разработка сетевого графика
необходимой системы условий.

(дорожная

карта)

по

формированию

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП СОО.
Направление
мероприятий

Мероприятия

1. Нормативное
Корректировка ООП СОО
обеспечение
реализации
ФГОС Утверждение дополнений (изменений) основной
образовательной программы организации,
СОО
осуществляющей образовательную деятельность
Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии со ФГОС СОО

Сроки реализации
Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно

Корректировка локальных актов, устанавливающих Ежегодно
требования к различным объектам инфраструктуры
ОО с учётом требований к минимальной
оснащённости учебной деятельности
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Направление
мероприятий
2. Финансовое
обеспечение
реализации ФГОС
СОО

Мероприятия
Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП СОО и достижения планируемых
результатов

Ежегодно

Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной организации в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования

Ежегодно по мере
необходимости
в
соответствии
нормативных
документов

Заключение
трудовому
работниками

3. Организационное
обеспечение
реализации ФГОС
СОО

4. Кадровое
обеспечение
реализации
СОО

ФГОС

Сроки реализации

дополнительных
договору
с

соглашений
к По
мере
педагогическими необходимости

Определение объёма расходов, необходимых для
реализации ООП СОО и достижения планируемых
результатов

Ежегодно

Создание координационного совета и рабочей
группы по введению ФГОС СОО

Май

Создание и реализация плана обучающих
мероприятий по проблемам введения и реализации
ФГОС СОО.

Май

Анализ имеющихся условий и ресурсного
обеспечения реализации ООП СОО в соответствии
с требованиями ФГОС

Май

Реализация модели взаимодействия ОО с
учебными, научными и социальными
организациями, предприятиями, организациями
доп. образования в целях реализации программы
развития УУД и программы воспитания и
социализации ООП СОО

Ежегодно

Реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов учебного плана и плана
внеурочной деятельности

Ежегодно

Реализация модели организации учебной
деятельности обучающихся по выполнению
индивидуальных проектов

Ежегодно

Формирование плана ВШК согласно требованиям
ФГОС

Ежегодно

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС
СОО

Ежегодно

Корректировка плана-графика повышения
квалификации педагогических и руководящих

Ежегодно
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

работников образовательной организации в связи с
реализацией ФГОС СОО (план-график даётся в
приложении к ООП СОО)
Корректировка плана методической работы с
ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО

Ежегодно

5. Информационное Размещение на сайте образовательной организации В течение года
обеспечение
информационных материалов о реализации ФГОС
реализации
ФГОС СОО
СОО
Широкое
информирование
родительской В течение года
общественности о реализации ФГОС СОО
Обеспечение публичной отчётности образовательной Ежегодно
организации о ходе и результатах реализации ФГОС
СОО
Обеспечение укомплектованности библиотечно Ежегодно
(при
информационного
центра
печатными
и наличии средств)
электронными образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной организации к В течение года
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных, региональных и иных
базах данных
Обеспечение контролируемого доступа участников В течение года
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете
Обеспечение
соответствия
информационно Ежегодно
(при
образовательной среды требованиям ФГОС СОО
наличии средств)
6.
Материальнотехническое
обеспечение
реализации
ФГОС
СОО

Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы ОО требованиям
ФГОС СОО

Ежегодно

Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС СОО (устранение предписаний)

Ежегодно
(при
наличии средств)

Обеспечение соответствия условий реализации ООП Ежегодно
(при
противопожарным нормам, нормам охраны труда наличии средств)
работников
образовательной
организации
(устранение предписаний)
Размещение на сайте образовательной организации В течение года
информационных материалов о реализации ФГОС
СОО
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

Широкое
информирование
родительской В течение года
общественности о реализации ФГОС СОО
Обеспечение публичной отчётности образовательной Ежегодно
организации о ходе и результатах реализации ФГОС
СОО
Обеспечение
укомплектованности Ежегодно
(при
библиотечноинформационного центра печатными и наличии средств)
электронными образовательными ресурсами
Наличие доступа образовательной организации к В течение года
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных, региональных и иных
базах данных
Обеспечение контролируемого доступа участников В течение года
образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете
Обеспечение
соответствия
информационно Ежегодно
(при
образовательной среды требованиям ФГОС СОО
наличии средств)

3.7. Разработка контроля состояния системы условий.
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится
путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется
определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных
и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной
деятельности специалистов образовательной организации.
Объект
контроля
Кадровые
условия
реализации ООП
СОО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности ОО
педагогическими, руководящими и
иными работниками
Установление соответствия уровня
квалификации педагогических и
иных работников ОО требованиям
Единого квалификационного
справочника должностей
руководителей, специалистов и
служащих

Методы сбора
информации
Изучение документации

Сроки
проведения
Июльавгуст

Управленческий аудит,
собеседование
При приеме
на работу
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Проверка обеспеченности
непрерывности профессионального
развития педагогических
работников ОО

Финансовые
условия
реализации ООП
СОО

Материальнотехнические
условия
реализации ООП
СОО

Психологопедагогические
условия
реализации ООП
СОО

Информационнометодические
условия
реализации ООП
СОО

Проверка условий финансирования
реализации ООП СОО
Проверка обеспечения реализации
обязательной части ООП СОО и
части, формируемой участниками
образовательных отношений вне
зависимости от количества учебных
дней в неделю
Проверка по привлечению
дополнительных финансовых
средств
Проверка соблюдения: санитарногигиенических норм; санитарнобытовых условий; социальнобытовых условий; пожарной и
электробезопасности; требований
охраны труда; своевременных
сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательной организации
Проверка степени освоения
педагогами образовательной
программы повышения
квалификации (знание материалов
ФГОС СОО)
Оценка достижения обучающимися
планируемых результатов:
личностных, метапредметных,
предметных
Проверка наличия учебников,
учебно-методических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.,
необходимых для реализации
ФГОС СОО
Проверка обеспеченности доступа
для всех участников
образовательной деятельности к
информации, связанной с
реализацией ООП СОО

Изучение документации
(наличие
документов
государственного образца
о
прохождении
профессиональной
переподготовки
или
повышения квалификации)
Информация
для
публичного доклада
Информация
о
финансировании

В течение
года

По итогам
года
В течение
года

Информация
публичного доклада

для

В течение
года

Информация
для
подготовки ОО к приемке
В течение
года

Анализ
В течение
года
Собеседование
В течение
года
Анализ выполнения
комплексной, контрольной В течение
работы, итогового проекта года
Анализ
библиотечного
фонда и методического
обеспечения ОП
В течение
года
Анализ
В течение
года

69

Проверка обеспеченности доступа к
печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в
том числе к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями, являющимися
их составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам ООП CОО
Обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающим детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
основной образовательной
программы основного общего
образования

Оценка
обеспеченности
доступности ИОС ОО
В течение
года

Анализ фонда библиотеки
В течение
года

Анализ фонда библиотеки

В течение
года
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