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I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №25» (далее 

- МБОУ «Гимназия №25») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Программа 

направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативно-правовой базой основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия № 25» г. Кемерово являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря   2014 г. № 1645 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая  2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря   2015 г. № 1578 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая  2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня   2017 г. №  613 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая  2012 г. № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2106 от 28 декабря 

2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

189 от 29 декабря 2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.06.2016 № 

1006 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего  образования в 2016-2017 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 925 от 

18.05.2018 г. «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 

учебный год»; 

 Устав гимназии. 
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I.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования МБОУ «Гимназия № 25» 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 среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– создать условия для формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

–обеспечить соответствие основной образовательной программы среднего общего 

образования требованиям Стандарта;  

– обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

– обеспечить бесплатное образование 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; 

– установить требования к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимания 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

- обеспечить преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

– обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

– организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 

творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

– создать условия для социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с 

профессиональными образовательными организациями, центром занятости населения; 

– создать условия для участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
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I.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия № 25» 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся  к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учѐтом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25» формируется на основе системно-деятельностного подхода. 

В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования МБОУ «Гимназия № 25», отраженный в ООП СОО, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей  

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том 

числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего,  который может быть реализован как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. Основная образовательная 

программа ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16–18 лет, связанных: 

 – с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы 

обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно - профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием 

и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  



6 

 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей.  

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую 

ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. Основная 

образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации.  

I.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования    выполняет 

стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ, фиксирующий 

концептуальные идеи развития, социокультурную миссию, образовательные цели, 

планируемые результаты, содержание, организацию образовательной деятельности, 

направленной на удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей.     Реализация ООП СОО направлена на удовлетворение  запроса 

государства и окружающего социума в образованных гражданах, обеспечение условий 

получения образования каждому ученику в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, развитие общих учебных навыков и способов деятельности,  

усвоение обучающимися компетентностей, необходимых для профессионального 

самоопределения. 

Программа соответствует принципам государственной политики в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе  «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 
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взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природоиспользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в 

выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных учреждений, академические права и свободы 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. 

Основная образовательная программа СОО МБОУ «Гимназия № 25»содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная образовательная 

программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 

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

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования в МБОУ «Гимназия № 25» основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или 

углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
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Содержание образования при получении среднего  общего образования 

ориентировано на обеспечение самоопределения и саморазвития личности обучающегося, 

создание условий для еѐ самореализации: 

-создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и 

развития индивидуальности с учѐтом социальных требований и запросов к развитию еѐ 

качеств; 

-совершенствование самообразования при условии эффективного использования 

времени индивидуальных консультаций, групповых форм сотрудничества; 

-совершенствование организации  профильного обучения 

-участие в школьных проектах - «Научное общество гимназистов «Авангард», 

«Планета «Здоровье»; 

ООП СОО МБОУ «Гимназия № 25» создана с учѐтом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и  творческих возможностей личности. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности гимназии в связи с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. 

Программа является руководством к действию для педагогического коллектива 

МБОУ «Гимназия № 25». Срок освоения программы – 2 года. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации 

их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и 

содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. Достижение планируемых результатов обучающимися учитывается при 

оценке результатов деятельности педагогических работников и гимназии в целом.  

I.2.2. Структура планируемых результатов 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы:  

личностные – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные – освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

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 
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индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметные – освоение обучающимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами.      

I.2.3. Личностные результаты освоения ООП  

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) Готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

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

видах деятельности; 

8) Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

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 
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проблем; 

14) Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

I.2.4.Метапредметные результаты освоения ООП 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) Умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

I.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 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 
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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. 

Русский язык и литература 

В соответствии с ФГОС СОО изучение предметной области «Русский язык и 

литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе 

при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

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

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

включают результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - предметные результаты 

освоения базового курса русского языка и литературы включают: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
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выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

«Русский язык», «Литература» (углубленный уровень) - предметные результаты 

освоения углубленного курса русского языка и литературы включают предметные 

результаты освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 
         Предметными результатами  изучения учебных предметов «Родной язык», 

«Родная литература»  предметной области «Родной язык и родная литература» являются 

предметные результаты изучения учебных предметов «Русский язык», «Литература» 

(базовый уровень).  

Иностранные языки 
          Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык» (базовый уровень). Предметные результаты освоения базового 

курса иностранного языка  отражают: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 

         Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

1) сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

2) понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

3) сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

4) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

5) сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

6) владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«История» (базовый уровень). Предметные результаты освоения базового курса 

истории отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения 

углубленного курса истории включают предметные результаты освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень). В соответствии с ФГОС СОО предметными 

результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» являются: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
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2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень). В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования предметными результатами 

освоения базового курса географии являются: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

«Экономика» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения 

углубленного курса экономики включают результаты освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 
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государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень). Предметные результаты освоения базового курса 

права  отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности 

в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень) - предметные результаты освоения углубленного 

курса права включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 
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правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Математика и информатика 

       Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

3) сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

4) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

4) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

5) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, 

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

6) принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса математики должны 

отражают: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - предметные результаты освоения углубленного курса 

математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового 

курса информатики отражают: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

        Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

1) сформированность основ целостной научной картины мира; 

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

3) сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

4) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
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5) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

6) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 

физики должны отражают: 

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

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Химия» (базовый уровень). В соответствии с ФГОС СОО предметными 

результатами освоения базового курса химии являются: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Биология» (базовый уровень) - предметные результаты освоения базового курса 

биологии отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

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

освоения учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

4) умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - предметные результаты освоения 

базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - предметные 

результаты освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 
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личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые гимназией, 

учитывают  специфику и возможности гимназии. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

                                                Индивидуальный проект 

          Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

            Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

         1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

         2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

         3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

        4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

           Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

          Требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников МБОУ «Гимназия 

№ 25», осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по 

окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: 

«Русский язык»; 

«Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 
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Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

 

 I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

МБОУ «Гимназия № 25» о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

являются итоговые планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в гимназии являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

-оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных процедур. 

         Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Гимназия № 25». 

 

I.3.1. Описание организации и форм представления  и учета  результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки гимназии, включающей различные оценочные процедуры: 

1. стартовая диагностика, 

2. текущая оценка, 

3. портфолио, 

4. внутренний мониторинг образовательных достижений, 

5. система внутришкольного рейтинга, 

6. промежуточная и итоговая аттестации обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках процедур внешней оценки, включающей: 

1. государственную итоговую аттестации, 

2. независимую оценку качества подготовки обучающихся 

3. мониторинговые исследования  муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур 

внешней оценки; 
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 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

           Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету 

и администрацией гимназии. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты  оценки деятельности гимназии обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной   

деятельности, по совершенствованию образовательной программы гимназии и уточнению  

или разработке программы развития гимназии, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. 

Система оценки гимназии реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

            Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

         Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

o оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

o использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

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

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

самооценка, наблюдения и др.); 

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

представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на 

уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

o для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного. 

        Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

 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 
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планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации. 

           Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные 

для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся 

на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

          Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей,  промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией гимназии в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету: 

o список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная 

работа и т.п.); 

o требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также 

критерии оценки; 

o описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и 

итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых 

работ; 

o график контрольных мероприятий. 

 Организация и содержание оценочных процедур 
1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на уровне среднего общего образования. 

           Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией гимназии 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 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

2. 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 особое 

внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой 

точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 
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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. 

3. 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 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, в дальнейшем будут использоваться при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

4. Внутренний мониторинг образовательных достижений 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, а также для составления 

письменной характеристики обучающегося, необходимой для предоставления в другие 

учебные заведения для дальнейшего обучения. 

5. Система внутришкольного рейтинга - это система учета личных и коллективных 

достижений, в которой собирается и суммируется подробная информация об участии и 

успехах каждого обучающегося в различных мероприятиях (прежде всего внешкольных).  

          Основная цель рейтинга - развитие активности, инициативы, интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся. Система рейтинга позволяет учитывать 

достижения каждого ученика, класса и учителя. Система рейтинга классов помогает 

формированию атмосферы здоровой конкуренции классных коллективов, 

способствующей повышению интереса обучающихся к образовательному процессу. 

Подведение итогов производится ежемесячно для каждого класса путем суммирования 

баллов и с размещением итогов в виде сводных таблиц и диаграмм в электронном 

дневнике и на стендах. Сумма баллов каждого ученика и учителя окончательно 

определяется в конце учебного года, а победители поощряются дипломами и подарками 

на итоговом школьном мероприятии. 
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6. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце 

учебного года по каждому профильному предмету. Формой промежуточной аттестации 

являются устные и письменные зачеты по данным предметам. Итоги промежуточной 

аттестации отражаются в электронном журнале. Оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

гимназии. 

I.3.2. Описание организации, содержания и критериев оценки результатов по 

учебным предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию 

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 просвещения 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 допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Условием 

допуска к ГИА является успешное написание итогового 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.   

 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 

предметного методического объединения. 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. 
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I.3.3. Описание организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки 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 среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

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. 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

В результате  учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

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

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 
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Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Форматом оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий является защита проекта, в котором 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; 
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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 

подготовке к ее защите и реализации.  

           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; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

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. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 
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         Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством  учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный  проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

        Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Гимназии №25» или на гимназической  конференции. 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 

 

II. Содержательный раздел 

 

II.1.Программа развития универсальных учебных действий. 

II.1.1. Цели и задачи программы, описание еѐ места и роли в реализации требований                          

ФГОС СОО 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью  программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы 
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стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 

действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 
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успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На 

этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять 

свои дефициты с точки зрения компетентностного развития.  

Другим  принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах, осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, 

региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, 

что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и 

развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного 

выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 
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действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты  и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора 

предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом 

уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-

первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

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

средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в гимназии.  

         В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников гимназии будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 

учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. Данная 

способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой 

ориентации  как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) этот 

термин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося.  В 10-11 классах происходит становление 

сформированных УУД в основной школе. В составе основных видов универсальных 

учебных действий выделяются четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.   

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному самоопределению, 

знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить 
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поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Самоопределение — определение 

человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, 

определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две 

задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов 

во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной 

деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Первый — действие смыслообразования, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, 

между результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего 

она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип — это действие 

нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей.  

Универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещѐ неизвестно; 

 - планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата;  

- составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  

В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные 

действия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. В число общеучебных действий входят:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации;  

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область);  
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- умение структурировать знания;  

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия; 

 - контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 - определение основной и второстепенной информации;  

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 - понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   - умение 

адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, составлять тексты 

различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю 

речи и др.).  

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений, доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения проблем 

включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.  Коммуникативные универсальные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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 - разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка действий партнѐра;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.         Требования к 

развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  

Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы: 

Учебный предмет Характер заданий Формы организации 

деятельности 

Литература Прослеживание «судьбы героя»  

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной 

информации 

  Представление текстов в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного 

жанра  

 Представление об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка  

 Ориентация в системе 

личностных смыслов  

 Эмоционально-действенная 

идентификация  

 Эмоциональная сопричастность 

действиям героя  

 Умение учитывать исторический 

и историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения  

 Культура чтения  

 Способность выражать свое 

отношения к проблемам, 

представленным в тексте в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях  

Повышение речевой культуры  

 Работа с понятийным 

 Диалог  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты  

 Мастерские  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи  

 Работа в группах 

 Инсценировки, 

театральные зарисовки  

Художественный монтаж  

Концертное исполнение 

поэтических произведений  

 Исследовательские работы  

 Сообщения, доклады 

  Презентации 

  Поиск информации в 

системе Интернет  

 Реферат  

 Конференция 
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материалом  

 Поиск и определение 

особенностей литературных 

жанров 

 Простой, сложный, цитатный 

план текста  

 Представление о системе стилей 

языка художественной литературы 

Русский язык  Творческие задания  

 Поиск информации в 

предложенных источниках 

  Работа со словарями 

  Работа с таблицами  

 Работа с текстами 

  Поиск ответов на заданные 

вопросы в тексте  

 Навыки грамотного письма  

Умение составлять письменные 

документы  

 Создание письменных текстов  

 Нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях  

 Умение анализировать 

различные языковые явления и 

факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию  

 Владение различными приѐмами 

редактирования текстов 

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты 

  Творческие работы: 

сочинения, эссе.  

 Работа в группах  

 Исследовательская работа  

 Реферат, сообщение 

Математика  

 
 Составление схем-опор 

  Основы логического, 

алгоритмического и 

математического мышления 

 Владение методом доказательств 

и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения  

 Владение стандартными 

приемами решения рациональных 

и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем  

Составление и распознавание 

диаграмм 

 Круглый стол  

 Олимпиада  

Проекты, 

исследовательские работы  

 Презентации  

 Доклады, сообщения  

 Работа в группах 

Иностранный язык Иноязычная коммуникативная 

компетенция  

Использование иностранного 

языка как средства получения 

информации  

 Умения, способствующие 

 Олимпиада  

 Работа в группах  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты  

Проекты межпредметного 

характера  
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самостоятельному изучению 

иностранного языка  

 Нахождение ключевых слов при 

работе с текстом  

 Словообразовательный анализ  

 Пересказ текста  

 Создание плана текста  Перевод  

 Умение пользоваться 

двуязычными словарями 

 Концерт(песни, стихи на 

ин. языке)  

Театральные постановки  

 Презентации 

  Поиск информации в 

системе Интернет  

 Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала 

История  

 
 Поиск информации в тексте  

 Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы 

исследований, характерные для 

общественных наук  

 Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра природных, 

экономических и социальных 

реалий  

 Формулировка своей позиции  

 Умение задавать вопросы  

 Составление простого, 

цитатного, сложного плана  

 Реферат, исследовательская 

работа  

 Использование социального 

опыта  

 Работа с документом 

  Поиск информации в системе  

 Умение обобщать, анализировать 

и оценивать информацию  

 Владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции  

 Умение вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения  

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

 Умение применять полученные 

знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений  

 Навыки оценивания социальной 

информации, умение поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития 

 Диалог  

 Групповая работа по 

составлению кроссворда  

семинар  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты  

 Конференции  

Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты  

Конкурс 

исследовательских работ  

Историческая 

реконструкция  

 Кейс 
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География  Составление схем  

Работа с географической картой  

 Поиск информации в тексте  

 Умение использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания  

Владение географическим 

анализом различной информации  

Умение применять 

географические знания для 

объяснения и оценки различных  

Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем  

 Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий. 

 Диалог  

 Дискуссия  

 Круглый стол  

 Олимпиада  

 Проекты  

 Конференции  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты  

 Изготовление макетов  

Семинар  

Презентации, сообщения  

 Реферат 

Физика  Наблюдение природных явлений  

 Работа с таблицами и графиками  

Использование информационных 

технологий  

 Решение практических задач в 

повседневной жизни  

Владение основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями  

Уверенное пользование 

физической терминологией и 

символикой  

Владение основными методами 

научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

 Умение решать физические 

задачи  

Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

природе 

 Лабораторные работы  

 Практические работы  

 Исследовательская работа  

 Реферат  

 Сообщение, доклад  

 Проекты  

 Презентации  

 Поиск информации в 

Интернете 

Биология  Работа с приборами  

 Работа со справочниками  

 Конспект  

 Лабораторные работы  

Урок выполнения 

практических работ 
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 Наблюдение за живыми 

организмами  

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решатьэлементарные 

биологические задачи  

 Работа с различными 

источниками информации  

 Культура поведения в природе  

 Аргументированная оценка 

полученной информации  

 Владение основными методами 

научного познания 

поискового характера  

 Творческие задания: 

рисунки, газеты, плакаты 

 Проекты  

 Конференции  

 Изготовление макетов  

 Презентации 

Химия Владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями  

Уверенное  пользование 

химической терминологией и 

символикой  

 Работа со справочниками  

 Конспект  

 Работа с различными 

источниками информации  

 Аргументированная оценка 

полученной информации  

 Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям  

 Владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ  

 Владение методами научного 

познания 

 Лабораторные работы 

Урок выполнения 

практических работ 

поискового характера  

 Сообщения, доклады  

 Презентации 

Физическая культура  физическая культура личности  

 владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний  

 владение физическими 

упражнениями различной 

функциональной направленности  

владение техническими приемами 

и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

ОБЖ  Сформированность  
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представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения  

 Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:  

1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательной деятельности определяет еѐ содержание и организацию.  

2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности.              

   Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения образовательной деятельности. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий. Развитие 

универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа построения 

содержания учебных предметов. Функции универсальных учебных действий включают:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.  

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин 

должны занять и так называемые метапредметные  УУД. Они направлены на анализ и 

управление  обучающимися своей познавательной деятельностью, будь то ценностно – 

моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного с другими обучающимися  лабораторного эксперимента по 

физике или химии.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 
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компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации обучающихся как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой 

направленности, ценностно –смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

• познавательные и учебные мотивы;  

• учебную цель;  

• учебную задачу;  

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).   

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

- с этапами процесса усвоения; 

 - с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

УУД особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

и становления определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней 

школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

 • ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). Наряду с учебными 

ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать следующие типы 

задач:  

Личностные универсальные учебные действия:  

- на личностное самоопределение; 

 - на развитие Я-концепции;  
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- на смыслообразование; 

 - на мотивацию;  

- на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- на учѐт позиции партнѐра;  

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры;  

- групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи и проекты на  сравнение, оценивание;  

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

- задачи и проекты на проведение теоретического 

- задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- на планирование; 

 - на рефлексию;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание; 

 - на оценивание;  

- на принятие решения;  

- на самоконтроль;  

- на коррекцию.  

          Развитию  регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в образовательной деятельности системы таких индивидуальных или 

групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
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Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД 

 Учебное сотрудничество. 

 На ступени среднего общего образования  обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

 • коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 • рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 Совместная деятельность  

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися  и 

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного 
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действия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в обучающихся  познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

          Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные  соревнования  позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

         Роли обучающихся  при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем; 

 • роли  участников  смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 • участники группы сами выбирают себе роли.  

          Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. Частным случаем групповой совместной 

деятельности обучающихся является работа парами.  

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
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самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля процесса усвоения.  

Организация парной работы:  

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены;  

2) обучающиеся  поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий обучающиеся  возвращают работы 

авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ 

обучающимся, обсудить еѐ и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.  

 Разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в 

позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции обучающегося в  

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления.  

 Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить 

и достигать следующих конкретных целей: 

 • вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  
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 • создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания; 

 • развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве 

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 • отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 • снизить уровень конфликтности подростков.  

        В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности 

подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, 

чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета.  

 Общий приѐм доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  

- как средство развития логического мышления обучающихся; 

 - как приѐм активизации мыслительной деятельности;  

- как особый способ организации усвоения знаний;  

- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  

- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.  
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        Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе 

предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.             

Необходимость использования обучающимися  доказательства возникает в ситуациях, 

когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся  доказать 

его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

         В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов 

мышления. Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация - это последовательность умозаключений, рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

      В целях обеспечения освоения обучающимися  деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

  Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.   Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 

или иной форме. Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 
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средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространѐнное понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самое себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?); 

 • оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении  разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

          Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте, рефлексия даѐт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с 

учителем  и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая 

позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с 

учѐтом действий партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения. Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для 

преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной 

децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека 
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удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в 

рамках специально организованного учебного сотрудничества обучающихся со 

взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу. 

  Педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская, 

в средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным психологическим 

особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, 

очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости.  

II.1.4. Описание особенностей  учебно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;  

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. При построении учебно-исследовательского 

процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося  и совпадать 

с кругом интереса учителя;  

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно;  
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- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности учителя и обучающегося  друг перед другом и взаимопомощи; 

 - раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся,  

а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как общие, 

так и специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты:  

- анализ актуальности проводимого исследования;  

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 - выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

-проведение проектных работ или исследования;  

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

- представление результатов в соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

 Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата, 

продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

 

          В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 
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продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении  

обучающихся в проектную  деятельность учителю важно помнить, что проект — это 

форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели,  решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

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

деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

представлена по таким направлениям, как:  

 гуманитарное; 

  физико-математическое 

 механико-технологическое,  

 инженерное;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

 экономика и управление;  

 безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды; 

  и др. 

        Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный  проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой 

работы подросток, автор проекта, самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Учебный проект в 10—11классе - это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых обучающимися 

самостоятельно с целью практического или теоретического решения значимой для них 

проблемы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  
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     Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в средней школе. Результативность 

учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

II.1.6.Планируемые  результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Планируемые результаты 

Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; Умение ставить вопросы 

можно рассматривать как вариант, 

компонент умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; Умение давать определение 

понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения 

термина. 

Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. Для 

формулировки гипотезы необходимо 
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проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

  Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. В оценке результата проекта 

(исследования) учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 

для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

          Итогами  проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (не успешности) исследовательской 

деятельности.  

II.1.7.Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий  обучающихся 



55 

 

          В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 

методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. В ИКТ-компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями обучающегося. 

Становление ИКТ-компетентности обучающихся 10-11 классов происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Становление УУД  происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

 • средства  обучения,  повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ обучающихся  и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности с помощью 

ИКТ;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

 • эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

            Эффективное становление ИКТ-компетенции обучающихся 10-11-х классов может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. В 

результате изучения всех без исключения предметов на уровне среднего общего 

образования продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 

работы с  информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

          Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и 

становление учебной  и общепользовательской  ИКТ-компетентности.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации  или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. В 

данном определении используется несколько терминов и понятий, которые необходимо 

обозначить:  
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• ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий;  

• грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;  

• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;  

• инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация; 

 • сети – это каналы передачи информации.  

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом  ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе. Введенное понятие  ИКТ-грамотности определяет, какими же 

навыками и умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать 

грамотным в данном смысле. Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их 

выполнения:  

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации;  

 доступ к информации – умение собирать  или извлекать информацию;  

 управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации;  

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации;  

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая еѐ; 

 передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ.  

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории 

и передавать знания в соответствующем направлении. Общий принцип формирования  

ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические умения и навыки 

и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их применения, 

осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед обучающимся в различных 

предметах. Таким образом, при освоении личностных действий формируется:  

- критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия; - уважение к 

информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  
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            При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфель учебных достижений обучающегося. 

           При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевуюроль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации; 

 - фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых медиасообщений; - построение простейших моделей объектов и 

процессов. 

При формировании коммуникативных универсальных учебных действий:  

- обмен гипермедиа-сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 - фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форм, блог). 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применение 

обучающимися УУД 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся  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, 

обучающийся  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 обучающимся  

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.                         

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

 

Отсутствие 

контроля 

Обучающийся   не 

контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Обучающийся   не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе  

учителя, некритично относится 

к исправленным ошибкам в 

своих работах и не замечает 

ошибок других обучающихся. 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, 

обучающийся  не может 

обосновать своих действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Обучающийся  осознает 

правило контроля, но 

одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки 

обучающийся  исправляет и 

объясняет. 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения обучающийся  может 

найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает. 

Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

В процессе выполнения 

действия обучающийся  

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими обучающимися, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

Решая новую задачу, 

обучающийся  применяет 

старый неадекватный способ, 

с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

 Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 
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Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Обучающийся  не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная оценка Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих 

возможностей перед 

решением новой задачи и не 

пытается этого делать; 

может оценить действия 

других обучающихся 

Неадекватная оценка Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности. 

Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия. пытается 

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 

сделать до решения задачи. 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка. 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 
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свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

             Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:  

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

• ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования,  

формирование умения учиться,  

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 • целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

II.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

Программа 

 

Составитель 

Русский язык, 10-11 классы Щендрыгина А.И. 

Литература, 10-11 классы Щендрыгина А.И. 

Иностранный язык, 10-11 классы Павличук Е.М. 

Математика, 10-11 классы Лапицкая Т.А. 

Информатика, 10-11 классы Костина Е.Д. 

История, 10-11 классы Иванов Е.Л. 

Право, 10-11 классы Иванов Е.Л. 

Обществознание, 10-11 классы Иванов Е.Л. 

Экономика, 10-11 классы Сагдеева Л.С. 

География, 10-11 классы Сагдеева Л.С. 

Биология, 10-11 классы Легочева Е.Н. 

Физика, 10-11 классы Климова В.Л. 

Химия, 10-11 классы Бойкова С.В. 

Астрономия, 10 класс Климова В.Л. 

Практикум по математике, 10-11 классы Лапицкая Т.А. 

Основы риторики, 10-11 классы Щендрыгина А.И. 

Основы поэтики, 10-11 классы Щендрыгина А.И. 

Страноведение. Обычаи и традиции 

Великобритании 

Павличку Е.М. 

Страноведение. Обычаи и традиции Англии, 10-11 

классы 

Павличук Е.М. 

Индивидуальный проект, 10-11 классы Иванов Е.Л., Минеева Г.Г. 
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II.3. Рабочая программа воспитания 

II.3.1. Особенности организуемого в МБОУ «Гимназия №25» воспитательного 

процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Гимназия № 25»  (далее - 

гимназия) располагается в Ленинском районе города Кемерово. Это   уникальная 

образовательная организация Кемеровской области, образованная 1 сентября 1981 года, 

где наряду с общеобразовательными предметами учащиеся углубленно  изучают 

предметы художественно-эстетического цикла - хоровое пение, искусство игры на 

русских народных  музыкальных инструментах, искусство хореографии, искусство театра. 

В основе организации образовательного пространства гимназии - убеждение, что 

искусство способствует гармоничному развитию личности: помогает развивать не только 

творческую одаренность, но и интеллектуальные способности,  лидерские качества, 

способствует успешной социализации, формированию эмоционально, духовно  и 

физически здоровой личности.  Ввиду того, что гимназия является центром досуговой 

деятельности, системой дополнительного образования художественно-эстетического 

направления  охвачены 100 %  учащихся.  

Главным фактором успешной социализации и личностного развития  учащихся  является 

уклад школьной жизни, который сформирован благодаря бережному отношению к 

традициям гимназии, наличию символики (герб, флаг, гимн), общешкольных ключевых 

дел,  реализации учащимися права на участие в управлении образовательной 

организацией в рамках деятельности  высшего органа ученического самоуправления — 

Школьный Парламент, который действует на основании  Устава гимназии. Центром 

сохранения школьных традиций является школьный музей  «Развитие культуры и 

искусства города Кемерово» имени ветерана Великой Отечественной войны, художника и 

поэта Ивана Михайловича Рудова, который был открыт   28 апреля 2005 года в 

преддверии 60-летия Великой Победы.  

В среднем в гимназии обучаются около 820 учеников. Функции организаторов 

воспитательной работы в классных коллективах  возложены на тридцати двух педагогов 

(47% от общего количества учителей). В  гимназии  созданы благоприятные  условия для 

развития гармоничной личности: в штате есть учителя театра, хореографии, музыки, 

педагоги дополнительного образования, педагог-организатор; имеются специально 

оборудованные классы хореографии, театра, хоровая студия, актовый зал с современной 

видео- и музыкальной техникой, богатый костюмерный цех. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся. 

Задачи воспитания: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 

3. вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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4. использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм работы;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

гимназии, так и на уровне классных сообществ;  

6. организовывать профориентационную работу с учащимися; 

7. организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8. развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

9. организовывать художественно-эстетическую среду гимназии и реализовать ее 

воспитательный потенциал;  

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Виды, формы и содержание деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии, которые представлены в соответствующих 

модулях.   

II.3. 2. Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Работа с классным коллективом  

Познавательная, 

 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Классные собрания 

 

Дискуссионный клуб 

 

 

Организация работы классного коллектива, 

информирование, обсуждение и принятие 

решений по обсуждаемой проблеме, 

выработка законов класса, единых 

требований.   

Социальное 

творчество 

Классные собрания 

 

Социальное 

проектирование 

Развитие социальной ответственности и 

инициативы через организацию классного 

самоуправления 

Досугово-

развлекательная 

деятельность, 

Социальное 

творчество 

 

 

 

Творческие встречи 

Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

помощи в организации репетиций. 

Социальное 

творчество 

Дело класса Поддержка инициативы учеников в 

проведении общешкольных дел. 

Познавательная, 
Проблемно-

ценностное 

общение,  

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Экскурсии  Сплочение классное коллектива, 

художественно-эстетическое, 

патриотическое  воспитание посредством 

организации однодневных походов, 

экскурсий, посещения учреждений 

культуры, музеев.  

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Часы общения, 

традиционные дела 

класса, коллективные 

Реализация программы классного 

руководителя; формирование традиций 

классного коллектива. 
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творческие дела и тп. 

Диагностическая Диагностика,  

мониторинговые 

исследования,  

наблюдение  

Ведение Дневника наблюдений, изучение 

особенностей развития классного 

коллектива через  проведение 

диагностических исследований, 

мониторингов,  

ведение Портфолио классного коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Диагностическая наблюдение, 

диагностика,  

мониторинговые 

исследования, 

педагогические 

ситуации 

Изучение особенностей личностного 

развития ученика через ведение Дневника 

наблюдений, проведение диагностических 

исследований, мониторингов,  

ведение Портфолио ученика; создание 

ситуации успеха, личностное развитие через 

организацию педагогических ситуаций. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Личные беседы, 

консультирование 

Поддержка ребѐнка в решении важных для 

него жизненных проблем.  

Коррекционная Тренинги, беседы, 

консультирование 

Коррекция поведения ученика, 

профилактика правонарушений, 

деструктивного поведения  через 

привлечение к работе педагога-психолога, 

социального педагога, социальных 

партнеров. 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Конструктивная  Консультации Регулярные консультации с учителями-

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам, на предупреждение и  

разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися.   

Конструктивная Мини-педсоветы Решение конкретных проблем класса 

Организаторская  Мастер-классы, пресс-

конференции, встречи 

с интересными 

людьми 

Участие во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке. 

Работа с родителями 

Организаторская, 

Прогностическая 

Родительские 

собрания 

Формирование родительского 

общественного мнения; анализ и 

демонстрация учебных и внеучебных  

достижений учащихся; получение 

информации, необходимой для работы с 

детьми; информирование, 

инструктирование родительского состава о 

режиме функционирования гимназии; 
обсуждение чрезвычайных случаев, 

сложных и конфликтных ситуаций. 

Просветительская Родительский всеобуч Просвещение родителей в вопросах 

педагогики, психологии, законодательства 

РФ. 
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Конструктивная  Индивидуальное 

консультирование 

Оказание поддержки и помощи родителям 

(законным представителям) учащихся в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками. 

Прогностическая Традиционные дела 

класса, конкурсы, 

акции, поисковая 

работа, семейные 

праздники. 

Сплочение родительского коллектива, 

семьи и гимназии через привлечение 

родителей к участию в традиционных делах 

класса и гимназии; усиление роли семьи 

через организацию  семейных конкурсов, 

праздников,  акций, поисковой работы.  

Организационная Консультации, 

встречи, круглые 

столы 

Организация работы родительских 

комитетов. 

Методическая работа 

Методический МО классных 

руководителей, 

Курсы повышения 

квалификации, 

Семинары, 

конференции 

 

Повышение квалификации, развитие 

профессионального мастерства. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научно-практические 

конференции, 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, предметные 

недели, 

дискуссионные 

клубы, круглые столы 

Формирование умения работать в команде  

(над групповыми исследовательскими 

проектами), развитие высокой учебной 

мотивации через организацию 

увлекательных предметных недель; 

применение игровых форм работы на 

уроках; развитие коммуникативных 

навыков в рамках проведения тематических 

круглых столов, организации дискуссий; 

развитие стремления к самообразованию,  

научного, критического  мышления, 

формирование научной картины мира в 

рамках проведения научно-практической 

конференции, олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов.  

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная 

деятельность, 

проблемно-

ценностное 

общение  

Научное сообщество, 

исследовательские 

проекты,  

решение 

нестандартных задач, 

Передача учащимся социально значимых 

знаний, развитие любознательности, 

привлечение внимания к экономическим, 

экологическим проблемам нашего 

общества; формирование финансовой 
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олимпиады, 

профессиональные 

пробы, проекты и 

конкурсы 

профориентационной 

направленности, 

литературная 

гостиная 

грамотности, информационной культуры,  

гуманистического мировоззрения и научной 

картины мира в рамках программы ВД  

 «Основы финансовой грамотности»  

 

Художественное 

творчество 

Театральная студия, 

изостудия, 

хоровая студия, 

музыкальная грамота, 

творческая гостиная, 

выставки, 

оркестр народных 

инструментов  

 

 

Создание условий для просоциальной 

самореализации школьников, направленной 

на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие через программы ВД:  

 «Школьный хор», «Школа ведущих», 

«Школьный вальс»  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Хореографическая 

студия, 

спортивные турниры 

 

 

Физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

выносливости, целеустремленности в 

рамках программы ВД Здоровье нации»  

Социальное 

творчество 

Агитбригада,  

юнармейский отряд, 

организация 

конкурсов социально 

значимой  и  военно-

патриотической 

направленности 

Профилактика ДДТТ, формирование 

социальной ответственности в рамках 

программы ВД «Патриоты Отечества 

Россия»  

«Работа с родителями» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой  уровень 

Организационная 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

Общешкольный 

родительский комитет 

  

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации детей; выполнение  функций, 

отнесенных к компетенциям 

Управляющего совета и Общешкольного 

родительского комитета законодательством 

Российской Федерации, города 

Кемерово, Уставом  Учреждения, иными 

локальными 

нормативными актами  Учреждения. 

День открытых дверей  Посещение родителями учебных и внеучебных 

занятий для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса.  

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей.  
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Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников; 

обмен опытом и находками в деле воспитания.  

Родительские форумы Обсуждение интересующих родителей 

вопросов; виртуальная консультация 

психологов, педагогов, социальных 

работников (в течение учебного года).  

Отчетные концерты 

творческих 

коллективов  

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Премия «Звѐздный 

олимп» 

Поощрение родителей, семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания 

гимназии.  

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные спортивные 

акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Консультации 

специалистов 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребѐнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших проблем, 

острых конфликтных ситуаций.  

 

                                                        Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

 На уровне гимназии 
Познавательная, 

игровая, проблемно 

– ценностное 

общение, досугово 

– развлекательная 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

спортивно – 

оздоровительная, 

трудовая 

Школьный Парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент: 

- организует стратегическое планирование 

деятельности ученического самоуправления; 

 - определяет повестку дня и 

председательствует на заседаниях Совета 

министров, Совета старост, Совета 

председателей комиссий классов; 

 - организует работу по согласованию 

деятельности Совета министров  с 

администрацией гимназии; 

 - координирует работу Совета министров, 
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Совет министров  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Старост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильные детско-

взрослые  

объединения  

Совета старост, Совета председателей 

комиссий классов; 

 - осуществляет контроль исполнения 

решений, принятых на общешкольной 

конференции; 

- организует ученические форумы, 

конференции, осенние  и весенние Школы 

актива. 

-принимает участие в управлении ОУ: 

вносит  предложения по улучшению 

условий и организации ШУС; представляет 

интересы учащихся   на  Управляющем 

совете; 

- ведет делопроизводство.  

Совет министров: 

- каждый министр организует и 

контролирует работу комиссии  по своему 

направлению;  

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- осуществляет работу по подготовке, 

организации и проведению всех 

запланированных дел; 

- занимается разработкой  и реализацией  

социально значимых проектов. 

Совет Старост 

- оказывает помощь  классным 

руководителям и педагогам в рамках 

учебной и внеучебной видов деятельности; 

- оказывает  помощь в организации 

ключевых событий; 

 - поддерживает  участие актива своего 

класса в делах гимназии; 

 - принимает участие в реализации  

социально значимых проектов гимназии; 

- обеспечивает обратную связь между 

учащимися, администрацией и учителями 

гимназии; 

-  в случае необходимости обращается к 

президенту или Совету министров  с 

предложениями по решению выявленных 

ученических проблем. 

Совет руководителей комиссий 

-участие в проведении ключевых 

общешкольных дел по своим направлениям; 

- выполнение поручений Совета министров; 

- внесение предложений в школьное 

самоуправление по своим направлениям 

работы.  

Отряд ЮИД «Зигзаги» - пропаганда ПДД, 

профилактика ДДТТ; 
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Совет руководителей 

комиссий классов  

 Школа актива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирательная 

комиссия 

(Деловая игра 

«Выборы) 
 

Юнармейский отряд «Патриоты 

Отечества России» - формирование 

патриотизма и гражданственности у 

учащихся гимназии в рамках организации 

конкурсов и акций военно-патриотической 

направленности. 

Отряд  ЮДП «Честь имею» 

Профилактика деструктивного поведения, 

правонарушений через организацию 

агитационной работы, проведение бесед, 

встреч с представителями органов 

внутренних дел.  

Волонтерский отряд «Остров Здоровья» -  

пропаганда ЗОЖ через организацию 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности.   

Объединение музееведов «Я 

Кемеровчанин»  - организация поисковой 

работы в ОУ, реализация  проектов 

краеведческой направленности;  

оформление выставок и экспозиций; 

проведение экскурсий в школьном музее; 

проведение Линеек Памяти, Уроков Города, 

Уроков Мужества.  

Объединение DJ’ев – музыкальное 

сопровождений гимназических  концертов, 

фестивалей, праздников. 

Избирательная комиссия организует и 

проводит выборы президента гимназии.  

Развитие лидерских качеств учащихся, 

развитие ученического самоуправления, 

обучение основам социального 

проектирования, расширение состава 

Школьного Парламента в рамках 

проведения Школ актива.  

  На уровне класса и индивидуальном уровне 

  Классное 

самоуправление   

Совет дела 

Делова игра 

«Выборы» 

Избирательная 

кампания  

Классное самоуправление  

- в рамках деятельности комиссий класса 

ученики организуют работу по выбранному 

направлению: 

Учебная комиссия, Трудовая Комиссия, 

Комиссия по дисциплине и порядку, 

Гражданско-патриотическая комиссия, 

Досуговая комиссия, Пресс-центр, 

Художественная комиссия, Спортивная 

комиссия. В рамках своих комиссий 

ученики принимают участие в 

планировании работы классного 

самоуправления на учебный год; 

организуют социально значимые дела, 

акции, беседы, встречи; представляют 
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интересы  класс на общешкольных 

ученических конференциях, заседания 

Школьного Парламента.  

Совет дела 

 подготовка и проведение коллективных 

творческих дел. 

Каждый ученик класса участвует в 

классном самоуправлении в рамках 

деятельности какой-либо комиссии в роли 

руководителя или участника. В каждом 

классной коллективе ежегодно избирается 

староста и заместитель старосты путем 

проведения избирательной кампании.  

  

 «Профориентация» 

 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 
Проектная 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество  

Индивидуальные 

проекты 

Профессиональные 

пробы 

Деловая игра 

Дискуссионная 

площадка 

Мастер-классы 

Профориентационные 

конкурсы 

Развитие критического/аналитического 

мышления в рамках реализации 

индивидуальных проектов  

 «Мой путь в профессию» (11 классы) 

Участие в областных и федеральных 

профориентационных проектах «Билет в 

будущее»,  ―ПроеКТОриЯ‖, «Сто дорог – одна 

моя». 

Профессиональное самоопределение в рамках 

организации экскурсий,  профессиональных 

проб,  мастер-классов, конкурсов, деловых 

игр, дискуссионных площадок, пресс-

конференций, встреч с интересными людьми. 

(О 

 

Проектная 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

Индивидуальные 

проекты 

Профессиональные 

пробы 

Деловая игра 

Дискуссионная 

площадка 

Мастер-классы 

Профориентационные 

конкурсы 

Развитие критического/аналитического 

мышления в рамках реализации 

индивидуальных проектов  

 «Мой путь в профессию» (11 классы) 

Участие в областных и федеральных 

профориентационных проектах «Билет в 

будущее»,  ―ПроеКТОриЯ‖, «Сто дорог – одна 

моя». 

Профессиональное самоопределение в рамках 

организации экскурсий,  профессиональных 

проб,  мастер-классов, конкурсов, деловых 

игр, дискуссионных площадок, пресс-

конференций, встреч с интересными людьми.  

 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Родительский всеобуч 

«Правила выбора 

профессии в 

современном мире» 

Обсуждение с родителями старшеклассников 

новых подходов в  профессиональной 

ориентации школьников, сложившихся в 

течение последнего десятилетия; 

информирование родителей о результатах 

тестирования детей 
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Познавательный Профессиональные 

пробы 

КузГТУ – профпробы по специальностям: 

-Технология аналитического контроля 

химических соединений 

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств 

-Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

-Информационные системы и 

программирование 

-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

промышленного оборудования (по отраслям) 

-Управление качеством продукции, процессов 

и услуг (по отраслям) 

СТФ КемГУ профпробы по 

специальностям: 
-технология молока и молочных продуктов 

-поварское и кондитерское дело 

-технология хлеба и макаронных изделий 

-пожарная безопасность 

Кемпедколледж  

профпробы по специальностям: 

-дошкольное образование 

-пед.образование в начальной школе 

КузТАГИС профпробы по специальностям: 

-дизайн 

-отделочные строительные работы 

Кем.техникум индустрии профпробы по 

специальностям: питания и сферы услуг -

кондитерское дело 

поварское дело 

-гостиничное дело 

Познавательный, 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсия  

Игра 
Посещение Центра занятости населения 
Профориентационное  мероприятие 

«Информационный день учреждений  

профессионального образования» для 

школьников 11 классов: 

-выставка, презентация 

-игра «Профессиональный перекресток» 

-Профориентационная игра «Мой 

профессиональный выбор» (10 кл) 

Познавательный,  Дни открытых дверей Дни открытых дверей в КузГТУ,  КемГУ,  

КемГМУ, КемГИК, КемГСХИ по плану ВУЗов 

(11 кл.) 

 

II.3. 3. Вариативные модули 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Внешкольный уровень 

Социальное Социальные проекты Формирование ценностей добровольчества  в 
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творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 рамках долгосрочного социально значимого 

проекта «Яркий мир на кончиках пальцев»; 

участие в добровольческих акциях совместно с 

СМК РСМ и благотворительным фондом  

«Под крылом надежды». 

Художественное 

творчество 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Концертная 

деятельность 

 

 

 

Развитие эстетического вкуса, музыкальной 

культуры, творческого потенциала учащихся в 

рамках организации творческих выступлений 

на концертах, фестивалях, конкурсах 

художественно-эстетической направленности.  

Гимназический  уровень 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

 

Художественное 

творчество 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Общешкольные 

праздники 

 

Конкурсы, 

добровольческие 

акции 

 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, круглые 

столы, тренинги 

Формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни через организацию Дней здоровья (2 

раза в год); выставки поделок из природного 

материала; акций в рамках Весенний Недели 

Добра. 

Формирование основ патриотизма и 

гражданственности, знакомство с военной 

историей, историей школьного музея  через 

проведение Уроков города, торжественных 

линеек «День знаний», «День Конституции», 

литературно-музыкальной композиции 

«Чтобы помнили …», Линейки памяти «Иван 

Михайлович Рудов – ветеран, художник, 

поэт», конкурсов чтецов «Строки, опаленные 

войной». Развитие социальной 

ответственности и инициативы через 

проведение гимназических конкурсов «Лидер 

ученического самоуправления», «Лучший 

социально значимый проект»  

Профилактика правонарушений в рамках 

проведения Недели профилактики. 

Уровень классов 

Индивидуальный уровень  

Социально 

преобразующая 

 

 

Художественное 

творчество 

Советы классов, 

Совет гимназии, 

конкурсы 

 

 

 

 

 

Фестивали 

Часы общения 

 

 

Дело класса 

 

 

 

 

Формирование социальной 

ответственности через организацию 

классного и школьного самоуправления, 

участие в гимназических конкурсах «Самый 

активный класс года», «Лучший классный 

уголок». 

Презентация  классных коллективов на 

фестивале «День Гимназического Братства»  

Разностороннее  развитие учащихся через 

проведение единых тематических  часов 

общения.  

Развитие социальной инициативы 

посредством организации классными 

коллективами общешкольных дел. 

Поощрение социальной активности 

учащихся, классных коллективов посредством 

проведения линеек «Гордость гимназии» (1 



72 

 

Церемонии 

награждении 

раз в четверть) и ежегодной премии «Золотой 

олимп». 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Вид деятельности Формы деятельности Содержание деятельности 

Просветительская 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

проблемно-

ценностное 

общение 

 

Школьная газета Освещение ключевых моментов школьной 

жизни; организация творческих конкурсов 

среди учащихся всех уровней образования; 

обучение основам журналистики и веб-

дизайна.                                                                                                   

Школьный 

медиацентр 

 Информационно-техническая поддержка 

школьных мероприятий: осуществление 

видеосъемки, мультимедийное сопровождение 

общешкольных ключевых дел (праздников, 

конкурсов, концертов, фестивалей и тп). 

Школьная интернет-

группа 

Информационная поддержка интернет-сайта 

школы, официальных страниц в ВК, 

Инстаграм, Фэйсбук; освещение деятельности 

образовательной организации; привлечение 

внимания общественности к школе; 

организация виртуальной диалоговой 

площадки, в рамках которой ученики, 

родители и учителя имеют возможность 

открыто обсуждать значимые для школы 

вопросы; проведение социальных опросов; 

организация сетевого взаимодействия; 

организация дискуссионной площадки в 

киберпространстве.  

Школьный 

видеожурнал 

Создание социальных роликов, видеосюжетов; 

запись интервью, репортажей  для 

видеожурнала «Видеограф 25»; съемки 

короткометражных фильмов, участие в 

челленджах медийной направленности. 

 Школа журналистики  

 

Медиа просвещение; развитие важных 

навыков и умений в медиа пространстве; 

обучение основам журналистики и 

профессиональная ориентация посредством 

организации   мастер-классов, круглых столов, 

дискуссионных групп  в рамках деятельности 

Школы журналистики.  

 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

Социальные проекты 

 

Оформление  интерьера школьных помещений 

и их периодическая переориентация в рамках 

реализации социально значимых проектов на 

конкурсе «Лидер ученического 
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добровольческая 

деятельность) 

 

Художественное 

творчество 

самоуправления».  

Сменные экспозиции Размещение на стенах гимназии,  в коридорах 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ гимназистов, выставок подделок, 

фотовыставок  и т.п. Оформление 

праздничных фотозон.  

Событийный дизайн 

Социальные проекты 

Оформление информационных стендов 

гимназии активистами объединений 

Школьного Парламента; оформление 

классных уголков; праздничное оформление 

окон гимназии к праздничным событиям в 

рамках проекта «Окно в праздник». 

Трудовая  Экологический десант Уборка и озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, уход за 

клумбами, фигурная стрижка кустов членами 

трудового объединения старшеклассников и в 

рамках экологической практики  

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Школьный 

буккроссинг 

Оформление в холле гимназии стеллажей 

свободного книгообмена активистами 

Школьного Парламента, учащимся гимназии 

под руководством заведующей школьной 

библиотеки.  

Трудовая  

Художественное 

творчество 

Оформительская Эстетическое и творческое развитие учеников  

в процессе благоустройства и  оформления  

классных кабинетов.   

 

II.3. 4. Модули, вносимые гимназией 

Модуль  «Организация художественно-эстетической среды» 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

 

Художественное 

творчество 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Участие творческих коллективов 

гимназии в ключевых общешкольных 

делах. 

Художественное 

творчество 

Декада  искусств Развитие высокой учебной мотивации 

через организацию увлекательных 

мероприятий художественно-

эстетической направленности в рамках 

Декады искусств.  

День открытых дверей Посещение родителями занятий по 
предметам художественно-

эстетического цикла -  хоровое пение, 

искусство игры на русских народных  

музыкальных инструментах, искусство 

хореографии, искусство театра - для 

получения представления о 

художественно-эстетическом 
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образовании. 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

День театра Участие театральных коллективов 

гимназии в проведении Дня театра.  

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Реализация социально 

значимых проектов  

Развитие социальной ответственности, 

основ добровольчества в рамках 

участия творческих коллективов 

гимназии в благотворительных 

концертах, реализации социально 

значимых проектов.  

 

II.3. 5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

II.3. 5. 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

1.1. Динамика личностного развития школьников отслеживается классными 

руководителями в течение учебного года посредством заполнения таблиц активности. Это 

даѐт возможность сформировать  представление о делах, которые вызвали особый интерес 

у учеников, отследить их роль в рамках воспитательной деятельности класса, гимназии и 

динамику личностного развития.  

Таблица 1 

ФИ 

ученика 

Дела класса 

      

       

       

       

  

     Наблюдатель             Участник              Активный участник           Лидер (организатор) 

1.2.  Классные руководители 1-ых классов отслеживают динамику личностного развития 

школьников посредством  проведения педагогических наблюдений, результаты которых 

фиксируются в Дневнике наблюдения.  

Таблица 2 Структура Дневника наблюдения 

Дата Место Педагогиче

ская 

ситуация 

Отслеживаемая 

личностная 

характеристика 

Объекты 

наблюдени

я 

Результаты 

наблюдения 

Выводы 

       

1.3. Классные руководители 2-11ых классов отслеживают динамику личностного развития 

школьников посредством  проведения мониторингового исследования «Ступени роста» 

(авторы: Кривчикова О.С., Старовойтова С.Л.). Анализ результатов мониторингового 

исследования классный руководитель осуществляет совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Анализ состояния организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе после получения от 
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классных руководителей, лидеров ОУС «Школьный Парламент», родителей  информации 

о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Заместитель директора по воспитательной работе получает необходимую  информацию от 

классных руководителей в результате проведения содержательного анализа деятельности 

классного руководителя, составленного на основе мониторинга, разработанного по Б.В. 

Куприяновым.  

Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа,  от лидеров ОУС «Школьный Парламент» в результате 

проведения Итоговой конференции.  

Заместитель директора по воспитательной работе получает информацию, необходимую 

для проведения анализа,  от родителей в результате проведения исследования 

«Удовлетворенность родителями качеством общего образования».  

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) на средней ступени общего образования 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО и является неотъемлемым 

структурным компонентом данной ООП. ПКР составлена с ориентацией на аналогичный 

раздел Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий (п. 16 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает разделы, обозначенные 

в п. 18.2.4 ФГОС СОО. 

 

II.4.1. Цель и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы — обеспечение комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи программы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации;  
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- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики.  

Общедидактические принципы: 

- научности; 

- соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам;  

- соответствия дидактического процесса закономерностям учения;  

- доступности и прочности овладения содержанием обучения;  

- сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей 

роли учителя;  

- единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы, учитывающие особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; 

- системности; 

- обходного пути; 

- комплексности. 

 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов 

С целью помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования, 

компенсации имеющихся нарушений развития, содействия профориентации и 

социализации проводимая коррекционная работа реализуется в следующих направлениях: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 

- консультативное; 

- информационно-просветительское. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических); в том числе, выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Данное направление реализуется учителями-предметниками, педагогом-психологом и 

социальным педагогом. 
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Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся по учебным 

предметам в начале и в конце учебного года, определяют динамику освоения ими 

основной образовательной программы, основные трудности. 

Педагог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В своей работе ориентируется на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Психологическая диагностика включает: 

- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ОВЗ, 

выявление их резервных возможностей; 

- исследование эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- исследование профориентационных интересов и склонностей обучающихся. 

Социальным педагогом проводится исследование социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; изучаются условия социализации подростка с 

ОВЗ.  

Диагностическая работа позволяет своевременно выявлять у обучающихся особые 

образовательные потребности, разрабатывать в связи с этим рекомендации по оказанию 

им психолого-педагогического сопровождения, организовывать коррекционно-

развивающую, консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и (или) физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурному обществе. Для этого педагогом-

психологом и социальным педагогом разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы, рассчитанные на дискретные сроки (четверть, 

полугодие, год). Рабочие программы являются вариативным и гибким инструментом 

программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающее направление осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом-

психологом, как правило, во внеурочной деятельности в индивидуальной и (или) 

групповой формах и может включать в себя: 

- коррекцию и развитие познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной 

сфер подростков с ОВЗ; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального и личностного самоопределения; 

- развитие социальных компетенций, способствующих адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом, направленные на формирование стрессоустойчивого поведения и 

моделирование возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Программа коррекционной работы реализуется в условиях тесного сотрудничества 

педагогов, педагога-психолога и социального педагога, а также родителей, 

представителей администрации и органов опеки и попечительства. 

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

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
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положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума гимназии, 

методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса, педагогом-психологом и  

социальным педагогом. 

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное 

направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа педагога-психолога 

с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников 

проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог). 

 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных во 

ФГОС, при наличии детей с ОВЗ создается рабочая группа, в которую включаются 

основные учителя и педагог-психолог. 

Этапы разработки ПКР рабочей группой: 

 

 

№ Наименование Содержание 

1 этап Подготовительный Определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся 

с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов,  также школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, 

попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

2 этап Основной Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах. 

3 этап Заключительный Осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

 

Для реализации ПКР в гимназии создается служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами гимназии 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются ее локальными нормативными актами, а также уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на договорной основе с медицинским учреждением (на оказание 

медицинских услуг). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Социальный педагог взаимодействует со специалистами гимназии, с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, осуществляет 

психологическую подготовку школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 

- проведение психодиагностики; 

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

- совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

- разработка и осуществление развивающих программ; 

- психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму (ППк). Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае 

необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, 

средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках 

освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят директор, заместители директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, педагог-психолог, учителя, классный руководитель и социальный 

педагог. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Периодичность проведения психолого-педагогического консилиума определяется 

реальным запросом гимназии. Плановые ППк проводятся не реже одного раза в четверть, 

внеплановые – по запросам педагогов, родителей (законных представителей), 

администрации. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
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Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

наличие специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

При отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.), 

гимназия может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

гимназии и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного 

профиля (учителей, социального педагога, педагогов дополнительного образования и др.) 

и специалистов (педагога-психолога и медицинских работников) внутри гимназии; в 

сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со 

сходными нарушениями из разных классов параллели. 
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Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников.  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов, опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

С целью развития потенциала школьников, специалисты и педагоги с участием самих 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) могут разрабатывать 

индивидуальные учебные планы.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу среднего общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

- сформированная мотивация к труду; 

- ответственное отношение к выполнению заданий; 

- адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

- осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 
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- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

- овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

- определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях;  

- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях: 

- с увеличением продолжительности основного государственного экзамена; 

- с оборудованием образовательной организации с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- с обеспечением возможности беспрепятственного доступа таких обучающихся в 

помещения и их пребывания в указанных помещениях в условиях проведения экзамена. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 
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образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

гимназии, получают справку об обучении или о периоде обучения по специальному 

образцу. 

 

 

III. Организационный раздел  

 

III.1. Учебный план  среднего  общего образования 

 

Учебный  план  для 10 - 11  классов составлен на основе : 

  федерального закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», глава 2 «Система образования», глава 12 «Управление системой 

образования»;       

      приказа  Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 

  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993);  

  приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 

998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный 

год»; 

 приказа Министерства образования и науки Кемеровской области от 24.04.2020 № 

806 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) 

классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год»; 

  устава МБОУ «Гимназия № 25»; 

  основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия № 25». 

         Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

       Учебный план гимназии на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей:  

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

-обеспечение базового и  профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования;   

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями;  
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- расширение возможностей социализации обучающихся;  

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников гимназии к освоению программ 

профессионального высшего образования;  

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  

               Обучение в 10-11 классах ориентировано на: 

– реализацию личностно-ориентированного процесса;  

– развитие и закрепление самообразовательных навыков (особенно навыков 

самоорганизации, самовоспитания);  

– завершение формирования психологической и интеллектуальной готовности к 

профессиональному и личностному самоопределению;  

– освоение учащимися фундаментальных теоретических основ наук;  

– обеспечение развития теоретического мышления;  

– овладение приемами исследовательской деятельности;  

– развитие практических способностей и получение специальной профильной подготовки.  

Учебный план среднего общего образования муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №25» предусматривает 2-летний срок 

освоения общеобразовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. 

 Учебный план предусматривает гуманитарный и социально-экономический 

профили ФГОС СОО. В рамках реализации данных профилей используются 

инновационные технологии, включая цифровые технологии обучения, принципы отбора 

материала, которые дают возможность для освоения приемов и способов проектирования, 

моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение 

предметных компетенций на углубленном уровне.  

Учебный план  составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:  

 нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года;  

 количество учебных занятий на 1 обучающегося (не менее 2170  и не более 2590 

часов);  

  учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, которые учитывают 

специфику и возможности гимназии.  

Для учащихся 10-11 классов предусмотрена шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель, максимальная 

учебная нагрузка учащихся составляет 37 часов, включая часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Основным средством дифференциации и индивидуализации обучения, которое 

позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, 

является профильное обучение.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов из обязательных предметных областей, в том числе на углубленном 

уровне, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

 

Предметная область  Учебные предметы  Уровни изучения 

Русский язык и литература Русский язык 

 Литература 

Базовый, углубленный 

Базовый 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

Базовый 

Базовый 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый 
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Общественные науки История 

География 

Экономика 

Право 

Обществознание 

Базовый,углубленный 

Базовый, углубленный 

Углубленный  

Базовый, углубленный 

Базовый 

Математика и  информатика Математика 

 Информатика 

Базовый, углубленный 

Базовый  

Естественные науки Физика  

Химия  

Биология 

Астрономия 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Базовый 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 

Базовый 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отвечает целям и задачам гимназического образования, используется для расширенного 

изучения учебных предметов обязательной части учебного плана, полной реализации 

программ по учебным предметам и направлена на реализацию образовательных 

потребностей и познавательных интересов учащихся. Изучение дополнительных учебных 

предметов данного раздела учебного плана является обязательным для всех учащихся 

гимназии.  

           Согласно данным проведѐнного мониторинга по вопросам профилизации на 

старшей ступени обучения выявлено направление, необходимое для продолжения 

обучения в высших учебных заведениях и выбора будущей профессии: гуманитарный  и 

социально-экономический профили.  

             Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение образовательной подготовки 

обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются:  

 (гуманитарный профиль, 10, 11 классы) – «Литература», «Родной язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык»,  

«Математика», «Информатика», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика», «Астрономия»,  «Химия», «Физическая культура»,  «ОБЖ».  

 (социально-экономический профиль, 10 класс) - «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык»,  «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык»,  «Информатика»,  «Обществознание», «История», «Право»,  «Биология», 

«Физика», «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ». 

 

«Русский язык».  Цель уроков русского языка - воспитание отношения к языку как к 

явлению культуры, освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, об основных нормах русского  литературного 

языка, о русском речевом этикете, формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, уметь работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
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На русский язык  в  классах гуманитарного профиля    отводится 3 часа,   в классах 

социально-экономического профиля -  1 час.   

Формой проведения промежуточной аттестации являются письменная и устная проверка  

(письменные ответы на вопросы теста, собеседование, экзамен). 

 «Литература». Стратегической целью литературного образования в гимназии 

является формирование культуры художественного восприятия, эстетического воспитания 

личности, оказание помощи в ценностно-духовном самоопределении. Уроки литературы 

помогают воспитанию квалифицированных читателей, полноценных и самобытных 

участников культурной жизни общества.  

На литературу в  10-11 классах отводится  3 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации является    письменная проверка 

(контрольная работа – письменный ответ на один или систему вопросов).  

«Родной язык».  Количество часов, отведенных на изучение предмета «Родной 

язык»,  в 10-11  классах составляет  0,5 часа. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются письменная и устная проверка  

(письменные ответы на вопросы теста, собеседование). 

 «Родная литература».   Количество часов, отведенных на изучение предмета 

«Родная литература», составляет в 10-11 классах 0,5 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации является устная  проверка (собеседование). 

«Иностранный язык». Обучение иностранному языку понимается как 

межкультурное общение. Основной его целью является формирование у обучающихся 

способностей к взаимодействию с представителями иной лингвокультуры в ситуациях 

межкультурного общения. 

Количество часов, отведѐнных на изучение иностранного языка (с делением), в   10-х и 11-

классах  составляет 3 часа в неделю (с делением).  

Формой проведения промежуточной аттестации является комбинированная проверка 

(сочетание письменных и устных форм проверок). 

 «Математика».  В 10-11 классах   выделяются часы на изучение тем алгебры и 

геометрии в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим 

планированием.  

Количество часов, отведѐнных на изучение математики, составляет  6 часов с делением  на 

углубленном  уровне (социально-экономический профиль), 4 часа - на базовом уровне.  

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменная проверка  

( контрольная работа). 

«Информатика». Целью данного курса является ознакомление обучающихся с 

новыми понятиями, составляющими основу информатики как науки, с содержанием 

основных ее разделов, с программными, техническими и алгоритмическими средствами, 

формирование навыков логического мышления.  

В  10-11-х  классах на изучение  информатики отведѐн ведется   1 час (с делением). 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменная проверка 

 ( письменный ответ на вопросы теста). 

«История». На уроках истории наряду с развитием знаний по предмету идет 

формирование ценностного отношения к прошлому, развитие и обогащение личности 

обучающихся (аспект осмысления прошлого, выработка собственной позиции, умение 

действовать на основе этого осмысления с учетом исторического опыта).  

В    10-11-х классах на углубленном  уровне история ведется 4 часа, на базовом уровне   — 2 

часа.   

Формой проведения промежуточной аттестации является Формой проведения 

промежуточной аттестации является  письменная проверка 

 ( письменный ответ на вопросы теста). 

«Обществознание». Целью данного курса является создание условий для 

социализации личности, формирование научных представлений, составляющих 
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первоначальные основы нравственной, правовой, политической культуры; содействие 

воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на демократические и 

гуманистические ценности.  На базовом уровне обществознание включает в себя вопросы 

экономики и права, ведется 2 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

«География». В качестве основной цели географического образования 

рассматривается формирование у  школьников  современной картины мира, общей и 

профессиональной культуры.  Данный  предмет изучается   на базовом уровне 1 час в 

неделю, на углубленном уровне – 3 часа в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

«Экономика». На изучение этого предмета на углубленном уровне (социально-

экономический профиль) в 11 классе  отведено  2 часа.    

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

 «Право». Ведущая задача курса — формирование правовой компетентности 

современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем, 

ориентироваться в правовом пространстве. На изучение предмета в  2 часа на углубленном 

уровне,  1 час - на  базовом уровне). 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

  «Биология».   В данном курсе глубоко и системно изучается влияние факторов среды на 

жизнедеятельность человека в разделах «Генетика», «Экология», «Биосфера», «Человек». 

На базовом  уровне  биология  ведется 1 час.     

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

«Физика». Изучение физики в школьном образовании определяется ролью 

физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса. Школьный курс физики развивает мышление учащихся, формирует 

у них умение самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления. В    10-11 х классах на базовом уровне  физика  ведется 2 часа.     

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

«Астрономия». Школьный курс изучает вопросы вселенной: расположение, 

движение, строение, происхождение и развитие небесных тел и систем. Изучает  солнце и 

другие звезды, планеты солнечной системы и их спутников, астероидов, комет, метеороидов, 

межпланетных веществ. 

Астрономия ведется   1 час  в неделю в 10-х классах  на базовом уровне. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

«Химия».  На уроках химии вопросам экологии уделяется внимание при изучении 

химических производств и их соединений, спиртов и т.п., рассматриваются вопросы их 

влияния на здоровье человека.    

 На базовом  уровне  химия ведется 1 час в неделю в 10-11 классах.    

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на тестовые 

задания. 

 «Физическая культура».  Учебная программа по физической культуре рассчитана 

на овладение практическими и теоретическими знаниями по двигательным умениям и 

компетенциям школьников. Предмет ведется 2 часа в неделю. В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889  с целью увеличения 
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двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания добавлен 1 час физической культуры, который 

реализуется через программу внеурочной деятельности «Здоровье нации» в 10-х классах. 

Формой проведения промежуточной аттестации является   комбинированная проверка 

(сочетание  практических заданий  и собеседования). 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». Курс ОБЖ предназначен для 

формирования у  школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привитию основополагающих  знаний  и  умений  распознавать  

и  расценивать  опасные  и  вредные факторы среды обитания человека.  

       В 10-11 классах  ОБЖ изучается как базовый учебный предмет по 1 часу в неделю. 

Формой проведения промежуточной аттестации является  письменный ответ на  

тестовые задания. 

 При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем 

учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 
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Учебный план 

10 А, 11А  (гуманитарный  профиль) ФГОС СОО 

 
Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

за 2 года обучения 

Количество часов в неделю 

10 

класс 

(35 учебных 

недель) 

11 

класс 

(34 учебные 

недели) 

Обязательная  часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 207 3У 3У 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 34,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 276 4 4 

Естественные науки Астрономия 35 1  

Физика 138 2 2 

Общественные науки История 276 4У 4У 

Право 138 2У 2У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 105 3  

Итого 1900 30 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные  

предметы 

География 69 1 1 

Обществознание  138 2 2 

Биология 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Информатика  69 1/1 1/1 

Курсы по выбору Основы риторики 69 1 1 

Основы поэтики 69 1 1 

Страноведение. Обычаи и традиции 

Великобритании 

35 1/1  

Страноведение. Обычаи и традиции 

Америки 

68  2/2 

Практикум по математике 103 1 2 

Итого 758 10 12 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

 

 

2658 40 37 

Индивидуальные часы 690 12 12 

ИТОГО 3348 52 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

Учебный план 

10 Б, 11Б класс (социально-экономический профиль) ФГОС СОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов в неделю 

10 

класс  

(35 учебных 

недель) 

11 

Класс 

(34 учебные 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

207 3/3 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика 414 6/6У 6/6У 

Естественные науки Астрономия 35 1  

Физика 138 2 2 

Общественные науки История 138 2 2 

Экономика 138 2У 2У 

География 207 3У 3У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 105 3  

Итого 1934,5 30,5 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Родная литература (русская) 34,5 0,5 0,5 

Обществознание  138 2 2 

Право 69 1 1 

Биология 69 1 1 

Химия 69 1 1 

Информатика  69 1/1 1/1 

Курсы по выбору Основы риторики 69 1 1 

Основы поэтики 69 1 1 

 Практикум по математике 103 1 2 

 
Страноведение. Обычаи и 

традиции Америки 

34  1/1 

Итого  723,5 9,5 11,5 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

2658 40 37 

Индивидуальные часы 690 11 12 

ИТОГО 3348 51 49 
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III.2. План внеурочной деятельности 

10-11 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

План  по внеурочной деятельности составлен с учетом следующих  документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273- ФЗ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями 

от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);

 Действующий санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях, в том числе в 

соответствии с действующими с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» (от 

12.05.2011 № 03-296);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (от 14.12.2015 № 09-3564»);

 Письмо МОиН РФ от 18 августа 2017 года № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

        Согласно ФГОС   успешность современного человека определяют 

ориентированность на знания и использование новых технологий, активная жизненная 

позиция, установка на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, активное финансовое поведение, эффективное социальное 

сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни. 

        Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

      Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в гимназии, используется по желанию учащихся и их родителей (законных 
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представителей) в формах, отличных от урочной системы обучения.  

     Цель внеурочной деятельности: развитие личности ученика, формирование его 

социальной компетентности. 

     Задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для актуализации, развития и проявления учащимися своих 

личностных качества, формирования их индивидуальности, способности к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей; 

 интегрировать усилия всех субъектов, заинтересованных в воспитании и 

социализации обучающихся, по обеспечению условий для самореализации, 

самоопределения, развития творческих способностей школьников; 

 внедрить в практику внеурочной деятельности передовые технологии с целью 

эффективного достижения педагогической цели; 

 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, становление 

их гражданской идентичности; 

 формировать у учащихся активную деятельную позицию. 

     В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти  направлениям:  

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное;  

общекультурное 

 спортивно – оздоровительное. 

 Программы внеурочной деятельности  сформированы с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

    Направление «Социальное» 

«Патриоты  Отечества Россия» 

«Путь в профессию» 

       Данное направление реализуется через участие детей в традиционных 

общешкольных социальных акциях,  социальных практикумах и социальных проектах;  

способствует формированию у учащихся 10-11 классов профессионального 

самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со 

своими желаниями, способностями, возможностями и с учетом требований 

современного рынка труда. 

Формы организации курсов: тренинги, круглые столы, тестирование, беседы, 

социальное проектирование, встречи с интересными людьми, экскурсии, деловые  игры, 

профессиональные пробы. 

     Направление «Общеинтеллектуальное» 

«Основы финансовой грамотности» 

    В рамках данного направления предполагается развитие экономического образа 

мышления, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости.  

Формы организации курса: лекции, беседы, дискуссии, круглые столы, деловые игры, 

коммуникативные семинары, практикумы, экскурсии. 

     Направление «Духовно-нравственное» 

«Поэты и писатели Кузбасса»  

   Данное направление реализуется в рамках деятельности  творческой гостиной и 

способствует формированию у учащихся любви к народному творчеству и литературе 

Кузбасса, представлений учащихся о тематическом, жанровом, художественном 

многообразии литературы родного края, знакомство с творчеством поэтов малой 

родины. 

     Направление «Общекультурное» 



 

94 

 

«Школа ведущих» 

 «В ритме танца» 

«Школьный хор» 

   Данное направление реализуется через занятия в хоровой студии, вокальном ансамбле, 

танцевальном коллективе,  овладение ораторским  искусством.  

     Направление «Спортивно – оздоровительное» 

«Здоровье нации» 

        Занятия   проходят в форме спортивных состязаний, турниров, познавательных 

бесед о здоровом питании, встреч с интересными людьми. Занятия по данному 

направлению предполагают развитие  жизненно важных двигательных навыков с целью 

адаптации к современным условиям жизни.  

       Таким образом, знания, полученные в рамках прохождение учебных курсов, имеют 

свое естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной 

деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся 

организуются и проводятся с целью мотивации учащихся, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой 

степени способствует гармоничному воспитанию учащихся, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни.  

    Заинтересованность гимназии в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека – 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. 

     Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех 

видов. 

     Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о нормах поведения в обществе и пр.). 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика с учителем как значимым для него носителем социального знания и жизненного 

опыта. 

     Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, отечество, природа, мир, знания, культура 

и пр.), ценностного отношения к   социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

ученика с другими школьниками на уровне класса, гимназии, то есть в защищенной 

дружественной социальной среде. В такой среде он получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний. 

     Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

     Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффект 

воспитания и социализации школьников), в частности, формирования коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетенции школьников; формирования у детей 

социокультурной идентичности: страновой (граждане России), этнической, культурной и 

др. 

      

План внеурочной деятельности 10, 11 классы на 2021-2022 учебный год 
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III.3. Система условий реализации ООП СОО 

 

         Результатом реализации ООП должно быть создание образовательной среды как 

совокупности условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

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

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

- гарантирующих  сохранение и укрепление  физического, психологического  

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

- преемственных  по отношению к основному  общему образованию и 

соответствующих  специфике образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития 

обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

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, 

Направления  

развития 

личности 

 Наименования рабочей программы  

классы 

 

классы 

Итого 

10а 10б 11 а 11 б  

Социальное «Патриоты  Отечества Россия» 1 1 1 1 4 

«Путь в профессию» 1 1 1 1 4 

Обще-

интеллектуальное 

«Основы финансовой грамотности» 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Поэты и писатели Кузбасса» 1  1  2 

Общекультурное «Школа ведущих» 1  1  2 

«Школьный вальс»   1 1 2 

 «Школьный хор»    1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 «Здоровье нации» 1 1 1 1 4 

 Итого часов на класс 6 4 7 6 23 
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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  разработки и реализации социальных проектов 

и программ; 

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

- формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий 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. 

                   Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого- 

педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

 

III.3.1.Описание имеющихся условий: 

Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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   Для реализации ООП среднего  общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в средней  

школе 

1. Учитель- 

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и 

организацию 

условий для успешного продвижения 

обучающихся в 

рамках образовательной деятельности; 

14 

2. Психолог помогает учителям-предметникам 

выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

1 

4. Педагог- 

организатор 

отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1 

5. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

6. Административный 

персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

7 

7. Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

2 

8. Информационно- 

технологический 

персонал 

обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники,  системное 

администрирование,  поддержание сайта 

гимназии и пр.) 

1 
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       МБОУ «Гимназия № 25» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

гимназии , способными к инновационной профессиональной деятельности.  

       90 %  педагогов имеют высшее профессиональное образование, 10% педагогов 

имеют среднее профессиональное образование. 

        Из 20 педагогов, работающих в 10-11 класс,18 педагогов  (90%) аттестованы на 

высшую квалификационную категорию, 1– на первую(5%), 1 педагог - не имеет 

квалификационной категории (5%) , 4 педагога (20%) имеют почѐтные звания МОиН РФ.  

Квалификация педагогических работников гимназии 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 педагогических  работников, реализующих  основную образовательную 

программу, 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 учебно-

познавательные 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. 

             Стаж работы – от 1 до 5 лет - 2чел., от 6 до 10 лет - 5чел., от 11 до 20 лет - 3чел., 

свыше 20 лет- 10 чел. 

    

 Возрастной состав: 

20-30 лет – 1 чел. (5 %); 

30-40 лет – 6 чел. (30%); 

40-50 лет – 4 чел. (20%) 
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Старше 50 лет –  9 чел. (45%).  

Непрерывность профессионального развития работников гимназии обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В организации созданы условия для: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

- 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; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
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План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях введения Стандарта 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

Руководитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Дырдин М.А..      Управлен 

ие ОО в 

системе 

общего 

образован 

ия 

  

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Бабий Н.П.      Управлен 

ие ОО в 

системе 

общего 

образован 

ия 

  

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

Сорокина В.В.  Теория и 

практика 

управления 

образовате

льной 

деятельнос

тью ОО в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС 

   +   

Заместитель 

руководителя по 

ВР 

Кривчикова О.С. Теория и 

практика 

преподаван

ия 

иностранн

   +  +  
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

ого языка в 

условиях 

перехода 

на ФГОС 

ОО 

Заместитель 

руководителя  по 

БЖ 

Голубева Е.Л. Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

в ОУ в 

условиях 

реализации 

требований 

ФГОС 

ОО 

  

 

 +  +  

Заместитель 

руководителя  по 

АХР 

Климычева И.П. Комплексн

ая 

безопаснос

ть ОУ 

Обучение 

должностн

ых лиц и 

специалист

ов ГО и 

РСЧС 

 

  +  +  

Педагог- 

психолог 

Бахрова А.С.   Психологи

ческая 

подготовка 

к ОГЭ, 

ЕГЭ.  

Оказание 

Обучение 

навыкам 

стрессоусто

йчивости 

подростков 

, 36 часов 

Соц.-

  +  
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

психологич

еской 

помощи в 

постчрезвы

чайных 

ситуациях  

Современн

ые 

психотехно

логии 

ресурсной 

среды в 

дошкольно

й 

образовате

льной 

организаци

и и 

начальной 

школы 

Профилакт

ика 

девиантног

о 

поведения 

обучающи

хся в 

образовате

психологиче

ское тестир. 

по единой 

методике: 

проведение 

и 

использован

ие 

результатов 

в 

коррекционн

ой и 

профилакти

ческой 

работе 

педагога 

психолога 
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

льной 

среде. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Щендрыгина А.И.   Повышени

е 

эффективн

ости 

управления 

государств

енными 

организаци

ями 

Подготовка 

учащихся к 

ЕГЭ по 

русскому 

языку в 

рамках 

ФГОС 

Цифрова

я 

трансфо

рмация 

учителя 

   

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Минеева Г.Г.  Модерниза

ция 

современно

го 

образовани

я: теория 

и практика  

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

ОО 

  +    

Учитель 

информатики 

Костина Е.Д.    «Педагогиче

ское 

образование: 

учитель 

информатик

и и ИКТ», 

Проектн

ая и 

исследо

вательск

ая 

деятельн

  + 
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

квалификац

ия «Учитель 

информатик

и и ИКТ» 

ость как 

способ 

формиро

вания 

метапре

дметных 

результа

тов 

обучени

я 

информа

тике и 

ИКТ в 

условия

х 

реализац

ии 

ФГОС 

Учитель 

информатики 

Бородкин Н.С.     Препода

ватель 

математ

ики и 

информа

тики, по 

програм

ме 

препода

ватель 

  

Цифрова
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

я 

грамотн

ость 

педагога 

Учитель 

физической 

культуры 

Козлова Т.Ф.   Проектиро

вание и 

реализация 

образ-ной 

деятельнос

ти по 

предмету 

"Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности " в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС 

ОО 

 

Проектиро

вание и 

реализация 

спортивно

массовой и 

физкультур

но-

оздоровите

Методы 

работы в 

современной 

цифровой 

образовател

ьной среде, 

создание 

онлайн-

курсов и 

внедрение 

их в 

образовател

ьный 

процесс 

Повыше

ние 

эффекти

вности 

уроков 

физичес

кой 

культур

ы в 

условия

х ФГОС 

ОО 
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

льной 

работы в 

школе с 

учетом 

ФГОС 

Учитель 

истории и 

обществознания  

Иванов Е.Л.      +   

Учитель 

экономики 

Сагдеева Л.С.   Совершенс

твование 

образовате

льного 

процесса в 

соответств

ии с 

требования

ми 

образовате

льного 

стандарта 

  +   

Учитель 

географии 

Козлова М.В.   Современн

ые 

технологии 

в 

преподаван

ии 

школьной 

географии 

в 

  +   
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

соответств

ии со 

стандартам

и ФГОС 

Учитель химии Бойкова С.В.   Реализация 

требований 

к освоению 

основной 

образовате

льной 

программы 

(химия) 

Методы 

работы в 

современной 

цифровой 

образовател

ьной среде, 

создание 

онлайн-

курсов и 

внедрение 

их в 

образовател

ьный 

процесс 

Реализа

ция 

требова

ний к 

освоени

ю 

основно

й 

образова

тельной 

програм

мы 

(химия) 

  + 

Учитель 

английского 

языка 

Павличук Е.М.   Подготовка 

учащихся к 

итоговой 

аттестации 

по 

английско

му языку в 

9-х и 11-х 

классах 

 Преемст

венность 

рабочих 

програм

м 

воспита

ния как 

одно из 

условий 

професс

ионализ

ма 

« Как 

реализова

ть модули 

рабочей 

программ

ы 

воспитан

ия в 

дистанци

онном 

формате» 
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

педагого

в в 

вопроса

х 

развития 

личност

и 

Учитель физики Климова В.Л.      "Физика: 

Методика 

решения 

задач при 

подготовк

е к сдаче 

ЕГЭ"+ 

 + 

Учитель 

математики 

Лапицкая Т.А.    Формирован

ие 

финансовой 

грамотности 

у 

обучающихс

я:технологи

и и 

инструмент

ы 

  +  

Учитель 

математики 

Бородкина Н.Н.      +   
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

Учитель 

биологии 

Легочева Е.Н.   Развитие 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

педагогов, 

реализующ

их 

требования 

ФГОС 

Проектная и 

исследовате

льская 

деятельност

ь как способ 

формирован

ия 

метапредмет

ных 

результатов 

обучения 

истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Преподаван

ие биологии 

в 

соответстви

и с 

тебованиями 

ФГОС ООО 

Обучени

е 

смыслов

ому 

чтению 

на 

уроках 

разных 

предмет

ов : 

методик

а и 

техноло

гия (как 

реализов

ать 

требова

ния 

ФГОС) 

Руковод

ство 

учебно-

исследо

вательск

ой 

деятельн

остью 

школьни

ков (в 

условия

+   
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Должности 

педагогических 

работников 

ФИО 2016 2017 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2022г

. 

2023г

. 

х 

реализац

ии 

ФГОС 

основно

го 

общего 

и 

среднего 

образова

ния) 

Педагог-

организатор 

Мирошниченко С.П.       +  

 

Социальный 

педагог 

Емельянова О.А.   

 

  Профил

актика 

деструкт

ивных 

форм 

поведен

ия 

обучаю

щихся 

  + 
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 Одним из условий готовности  МБОУ «Гимназия № 25» к введению ФГОС среднего общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

1.  Методические совещания по вопросам 

«Содержание ФГОС СОО», 

«Готовность ОУ к введению ФГОС 

СОО» 

Май - сентябрь   

ежегодно 

Зам. директора по УВР    

2. Заседания предметных ШМО 

«Требования ФГОС СОО» 

 

ежегодно 

Руководители ШМО 

3. Педагогический совет по теме 

«ФГОС СОО» 

ежегодно Зам. директора по УВР . 

4. Семинар учителей – предметников по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС СОО 

ежегодно Администрация гимназии 

 

5. Формирование УМК на учебный год 

по введению   и реализации ФГОС 

среднего общего образования. 

Апрель – август   

ежегодно 

Библиотекарь   

6. Экспертиза рабочих программ, 

тематических планов учебных 

предметов. Утверждение ООП. 

Август - сентябрь  

ежегодно 

Администрация гимназии  

7.  1. Пополнение банка методических 

находок. 

2. Круглый стол: 
«Работа с одаренными детьми как 

одно из приоритетных направлений 

современного образования в рамках 

перехода на ФГОС нового 

поколения»: 

(Выступления учителей средней  

школы  из опыта работы по проблеме) 

Январь-май 

ежегодно 

 

Учителя-предметники, 

администрация гимназии 

 

8. Родительское собрание «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС среднего 

общего образования» и проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению проблем, связанных с 

адаптациейдесятиклассников». 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам. директора по УВР  

Психолог   

Классные руководители. 

9. Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ежегодно 

 

Зам. директора по УВР  
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СОО.  

10. Участие учителей, работающих по 

ФГОС, в конкурсеах 

профессионального мастерства  

ежегодно 

 

Администрация гимназии 

11. 

 

 

 

Организация выставки  работ урочной 

и внеурочной деятельности 

обучающихся средней школы  «Мои 

достижения». 

ежегодно 

 

Зам. директора по УВР . 

Зам. директора по ВР 

  

12. Анализ реализации Плана внедрения  

ФГОС  в образовательную 

деятельность школы в  текущем 

учебном году. 

Май 

ежегодно 

 

 Зам. директора по УВР 

13. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями 

и задачами ФГОС. 

ежегодно Психолог 

14 Заседания методических  

объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС. 

ежегодно Зам. директора по УВР 

 

         Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

III.3.1.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

          Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

          Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются: 

- преемственность в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной работе, сочетание форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с 

новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких 

форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением 
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возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, обеспечивает 

преемственностьс учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. Направления работы  предусматривают  

мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения 

и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях. 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

обучающихся, поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка  объединений обучающихся, ученического самоуправления). 

Важной составляющей деятельности гимназии  является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной  Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 

взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 

единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (диагностика, направленная на определение особенностей 
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статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; консультирование 

педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени) 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении среднего  общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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III.3.1.3 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в  

муниципальном задании  гимназии.  

 Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг  на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования  осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации – управлением образования администрации г. Кемерово.  

Управление образования администрации г. Кемерово  

- предоставляет гимназии субсидии: 

а) на возмещение нормативных затрат на оказание гимназией услуг, субсидии на возмещение 

расходов, связанных с выполнением работ; 

б) на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за гимназией Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом г. Кемерово (далее КУМИ), или приобретенного гимназией  за счет средств, 

выделенных Управлением на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 

сданного в аренду с согласия КУМИ), а также на уплату налогов, в качестве объектов 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 
сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 



 

116 

 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки; 

в)  субсидии на иные цели.    

- осуществляет финансирование выполнения муниципального задания ежемесячно. 

- осуществляет контроль за выполнением муниципального задания, в том числе за 

расходованием средств субсидии. 

Управление образования администрации г. Кемерово вправе: 

-изменять размер предоставляемой субсидии в течение срока выполнения муниципального 

задания в случае: 

а) внесения изменений в муниципальное задание; 

б) изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальном бюджете 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

в) снижать размер субсидии в случае сдачи в аренду, с согласия КУМИ, предоставленного в 

установленном порядке недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных и приобретенных гимназией за счет средств, выделенных Управлением на 

приобретение такого имущества. 

Гимназия обязана: 

- осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг в соответствии 

с требованиями к качеству и объему, порядку оказания муниципальных услуг, определенными 

в муниципальном задании. 

- обеспечивать целевое использование выделяемой субсидии на иные цели. 

- возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполненное гимназией задание 

меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответствует качеству услуг, 

определенному в задании. 

- возвращать в бюджет неиспользованную часть субсидии на иные цели. 

- предоставлять Управлению бухгалтерскую отчетность, согласно Приказу Минфина РФ от 

25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, предоставления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений», отчет об использовании муниципального имущества. 

- предоставлять отчеты о расходовании средств субсидии на иные цели. 

- обеспечивать открытость и доступность документов, в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства, посредством предоставления через официальный сайт в сети 

Интернет электронных копий документов, а также осуществлять ведение указанного сайта в 

соответствии с утвержденным  Порядком (приказ Минфина РФ от 21.07. 2011 №86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного 

сайта»). 

Гимназия  может: 

- обращаться к Управлению с предложением об изменении размера субсидии, в связи с 

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 

оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.                      

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников.   

 Формирование фонда оплаты труда  гимназии  осуществляется в пределах объема 

средств  гимназии на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными  управлением образования 

администрации г. Кемерово, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальными нормативными актами  гимназии: 

Положением об оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 25», Положением о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия № 25».    

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда гимназии: 
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 фонд оплаты труда гимназии    состоит из базовой и стимулирующей частей.   

Диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда составляет от 20 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется  гимназией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

   значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – не менее  

70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно  гимназией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность,  состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативным актом Положением о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда МБОУ «Гимназия № 25», в котором   определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования.   

 Гимназия самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,   

административно-хозяйственного,   учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления  гимназии - Управляющего совета,   выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования  гимназия: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между гимназией  и 

организациями дополнительного образования, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе гимназии (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 
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 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся гимназии широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

III.3.1.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

       Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 25» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы СОО, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности  и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  Гимназия, реализующая ООП СОО, 

располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

            Для реализации ФГОС СОО в гимназии имеются: 

 • учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивные залы (малый и большой), стадион, спортивные площадки, оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

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

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

                                                                                   Таблица 1 

 Материально-техническое обеспечение    образовательного учреждения в 

условиях    введения   ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 

 спортзал с санузлами и душевыми на две сетки 

 

да 

17,9  м
2 

287 м
2    

+     6,9 м
2    

+  6,9 м
2
 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 

 

2008 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта: 

  капитальный ремонт  спортзала, столовой проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

2008 году 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания   
 

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной ( площадь ….  м
2
)  

  хозяйственной ( площадь …. м
2
). 

3-х –этажное здание 1981 года постройки,  

5562,6 м
2
 

3060 м
2
 

2502,6  м
2
 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное 

соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 

архитектура здания — типовой проект . 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м
2
), 

  

 

 

 

 

30 кабинетов  площадью от 50 м
2
 

до 72  м
2
 

Спортзал – 287 м
2 

Малый спортзалз -108 м
2 

Физика – 53,6  м
2 

Актовый зал – 250 м
2 

Мастерские для мальчиков (отдельно стоящее 

здание) : 

слесарная – 74,6 м
2 
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Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

столярная
  - 

 - 61,4 м
2 

Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал —  … м
2
,  

  …..посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( …помещений) —  …. м
2
,  

охват горячим питанием —  

                  180,8  м
2  

          210 мест 

  6 помещений – 135 м
2
 

                100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество 

бумаги, инструментов письма. Имеются цифровые носители. 

               Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета                   Да 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах   Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся                 Нет подвоза обучающихся 

13  Земельный участок            25352,43 м
2
 

14.  Хозблок            374,8 м
2
 

15. Теплица           154,7 м
2
 

16. Тир           3268,9м
2
 

17. Хоккейная площадка          1800 м
2
 

18. Футбольное поле          2000 м
2
 

19. Ограждение территории гимназии по перитметру             Да 

    

                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

                          

                        28/ 2 

2 Лекционные аудитории                                 - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

                                - 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  деятельности  лаборатории  и 

мастерские 

                               7 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством                                 8 
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6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного персональными компьютерами со 

средствами записи и редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудиокоммуникацию   

  

 

                                1/ - 

                                                                                       

  Таблица 3 

Требования 

ФГОС к 

оснащению 

предметных 

кабинетов 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
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л
и

те
р
ат

у
р
а 

М
ат

ем
ат

и
к
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я
зы
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Х
и
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и

я
 

О
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ес
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зн
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и
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 и

ст
о
р
и

я
 

Ф
и

зи
к
а,

 

И
н

ф
о
р
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и
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а 
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и

о
л
о
ги

я
, 
 

 Г
ео

гр
аф

и
я
 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1.Документы, 

программно-

методическое 

обеспечение, 

локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 

предмету    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

       + 

 

+ 

 

+ 

 

2.2.  Дидактиче

ские и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         - 

 

    + 

2.3. 

Аудиозаписи, 

 

+ 

 

+ 

 

           + 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

       + 

 

- 

 

- 
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слайды по 

содержанию 

учебного 

предмета    

2.4.Имеющие-

ся  ТСО, 

компьютерные

, 

информационн

о-

коммуникацио

нные средства 

 

 

 

 

 

 

 

Телевиз

ор, 

компьют

ер 

Медиап

ро-ектор 

Экран  

компь

ютер 

Меди

апро-

ектор 

Экран 

Музыкаль

ный 

центр, 

компьюте

р 

 

Комп

ьютер 

Меди

апро-

ектор 

Экран  

Мног

офун

кцион

ально

е 

устро

йство 

Комп

ьютер 

Меди

апро-

ектор 

Экран  

Мног

офун

кцион

ально

е 

устро

йство 

компь

ютер 

Меди

апро-

ектор 

Экран 

Мног

офун

кцион

ально

е 

устро

йство 

компь

ютеры 

Медиа

про-

ектор 

Экран 

Много

функц

иональ

ное 

устрой

ство 

Компьютер 

 

Медиапро-

ектор 

Экран 

Многофунк

циональное 

устройство 

Музы-

кальный 

центр 

      -  

 К сети Интернет подключены все школьные компьютеры 

 

2.5. Учебно-

практическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Недос

таточ 

но 

обору

до 

вания 

и 

хими

чески

х 

реакт

ивов 

для 

выпо

 Недос

таточ 

но 

обору

до 

вания 

для 

выпо

лнени

я 

практ

ическ

ой 

части 
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лнени

я 

практ

ическ

ой 

части 

прогр

амм  

прогр

амм  

 

 

 

Таблица 4 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП СОО 

справочная  литература  

 

33,4 м
2
 

100 м
2
 

40 м
2 

25 мест 

1 компьютер 
 есть 

5809 книг 

5020книг 

 

да 

 

20 книг 

 

Таблица 5 
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№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические характеристики Состав 

комплекта 

Необходимо/имеются 

в наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Дерево   - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам для: 

ручного мяча, баскетбола, волейбола, 

бадминтона. Краска – полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Стеклообои   _ 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 

100×100 мм 

  + 
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     Таким образом, материально-техническая база гимназии соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников 

гимназии соответствует нормам.  

      В гимназии имеется 30  учебных кабинетов для обучающихся 10-11 классов, спортивный 

зал, малый спортивный зал,  спортивный стадион, актовый зал, медицинский кабинет 

столовая,  кабинеты хореографии, театра, хоровая студия, но отсутствует лингафонный 

кабинет. Учебные кабинеты достаточно оснащены   ТСО, компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами.       

       Библиотека гимназии укомплектована в достаточной мере художественной, учебной  и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется компьютер с  

выходом в интернет.    Обучающиеся  средней  школы  обеспечены учебниками и учебными  

пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и в соответствии с ФГОС СОО. 

       В гимназии имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся   

находится на втором  этаже,  В основном есть необходимый спортивный инвентарь, но его 

недостаточно для занятий гимнастикой, поэтому необходима корректировка данного раздела 

программы и приобретение недостающего оборудования (при наличии финансирования).   

На территории гимназии находится спортивная площадка, которая оборудована беговой 

дорожкой, баскетбольной  площадкой, хоккейной коробкой,  сектором для прыжков.   

 

III.3.1.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

            В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных  ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационной образовательной среды гимназии обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Основными элементами ИОС являются: 
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— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы  сети Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

          Важной частью ИОС является официальный сайт гимназии, на котором размещена  

информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда гимназии  обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности ООП 

СОО обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M


 

127 

 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду гимназии, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде гимназии; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
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        Гимназией  определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

    



 

129 

 

Оценка информационно-методических условий реализации основной образовательной программы СОО 

 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

цифровая видеокамера;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

устройство глобального позиционирования;  

цифровой микроскоп;  

 

32/33 

27 

6 

1 

0/1 

0/1 

8 

0/1 

1/0 

0/1 

 

0/1 

 

0/15 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки Ежегодно 

IV Отображение образовательной деятельности в информационной среде Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

5 кл. – до сентября 2013, 6 кл. –до 

сентября 2014, 7 кл. – до сентября 

2015 

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажѐры; электронные практикумы 

                        Есть 

      

   Программные инструменты: Операционная система: Windows, Linux 
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Офисные программы: текстовый редактор, редактор презентаций, редактор Электронных таблиц, редактор Базы Данных, редактор 

верстки, почтовый ящик; 

Мультимедийные программы: видео плеер Windows, бесплатных ПО видеоплееров; редактор слайд-шоу ПСПО, редактор и конструктор 

создания сайтов FrontPage и Kompozer;   

Графические редакторы для работы с векторной и растровой графикой (программы свободного программного обеспечения ПСПО для 

Windows и Linux); 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) мобильного компьютерного класса, предметные по федеральному обеспечению учебной 

деятельности. 

          Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: Служебные программы для обеспечения работы ОС 

(архивация и восстановление системы, дефрагментация диска, планировщик заданий, администрирование) и driver периферийного 

оборудования (проекторов, принтеров, сканеров, интерактивных досок, оборудования поставленного с мобильным компьютерным классом); 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников Учреждения); контент-

фильтрация доступа к сети Интернет. 

 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовые документы в 

формате, PDF-файлы, видеофильм, презентации, географическая карта; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).   

 

Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС среднего общего образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, в том числе через сайт 

образовательного учреждения  

В течение года Заместитель директора по УВР 
Принятие мер для возможной 

коррекции организации ОП 

Разработка плана информирования 

общественности о введении ФГОС 

среднего  общего образования через 

средства массовой информации, 

официальный сайт гимназии 

Октябрь  

2021г. 

Ответственный за работу сайта 

гимназии 
Размещение материалов на сайте 

гимназии  
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Организация доступа работников 

гимназии к  электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

В течение срока 

реализации 

Учитель информатики Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных затруднений 

и организация взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для работы 

с педагогами, обучающимися, 

родителями по содержанию ФГОС СОО 

Сентябрь -декабрь 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники,  

классные руководители 

 

Организация разъяснительной работы 

среди родительской общественности: 

-Проведение заседаний Управляющего 

Совета гимназии, родительских собраний 

по вопросам, связанным с содержанием 

новых ФГОС СОО, планированием и 

организацией деятельности  «Гимназия 

№ 25» по их внедрению  

По плану 

Директор,  

классные руководители 

Информирование родителей 

 о ходе и результатах внедрения 

ФГОС СОО 

Информирование общественности, всех 

заинтересованных лиц о подготовке 

МБОУ  «Гимназия № 25»  к введению 

нового ФГОС СОО посредством 

использования ресурсов сайта гимназии 

Постоянно 

. 

Ответственный за работу  

гимназического  сайта 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

СОО 

 

Использование  электронного 

документооборота в образовательной 

деятельности 

С 2014 г. Директор гимназии 

Оперативный доступ 

 к информации  для различных 

 категорий пользователей 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах введения ФГОС СОО 
Ежегодно 

Директор гимназии Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС 

СОО 
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III.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом гимназии; 

- профессиональная готовность педагогических работников гимназии к реализации ФГОС СОО; 

- нормативно-правовая база гимназии; 

- система методической работы гимназии; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

- курсы повышения квалификации  по ФГОС СОО всех педагогов, работающих на уровне основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

- ведение мониторинга  развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укрепление материально - технической базы гимназии. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися гимназии; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП СОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление гимназией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов 

финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП СОО 
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 Внесение изменений и дополнений в ООП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников гимназии, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  по переходу на ФГОС СОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы гимназии  в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ООП СОО. Обновление информационно-образовательной среды гимназии. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников гимназии. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте гимназхии информационных материалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчѐтности  гимназии о ходе и результатах введения ФГОС СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки гимназии печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
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III.3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной деятельности  отражено в 

анализе работы  за год. 

         План работы гимназии  способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 

(законными представителями), профессиональному росту учителя. 

         В гимназии разработан план мероприятий по введению ФГОС СОО, сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать 

методический материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий, 

существующих в гимназии 

Определене исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП СОО «Система условий  реализации основной 

образовательной программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по формированию системы 

условий 

Наметить сроки  создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой график (дорожная карта) по созданию системы условий 

реализации ООП СОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды в гимназии для обучающихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП СОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости гимназии. 

Достижение высокого качества обучения. 

3.Разработка системы Создание благоприятной Профессиональный и творческий рост педагогов. 
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мотивации и 

стимулирования педагогов.  

мотивационной среды для 

реализации ООП СОО. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых изменений, выполнение нормативных 

требований по созданию системы условий реализации ООП СОО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного аналитического материала. 

 

III.3.4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

критерии показатели 2018г. 2019 г 2020 2021 2022 2023 

Наличие в ОУ 

нормативно-

правовой 

 Устав ОУ утвержден в 

новой редакции 

+      
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основы 

введения ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая 

обеспеченность 

введения ФГОС 

Разработаны и 

утверждены локальные 

акты ОУ   

+      

Разработана ООП СОО + + +    

Разработан годовой 

план-график введения 

ФГОС 

 

Отношение 

среднемесячной з/п 

педагогических 

работников  к 

среднемесячной з/п в 

области 

 

Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление 

заработной платы 

работников ОУ 

 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ФГОС 

 

 

+ 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Обеспечение 

координации 

деятельности 

участников 

образовательн

ых отношений, 

организационн

ых структур  

ОО по 

введению 

ФГОС  СОО 

Доля 

школьников, 

обучающихся 

по ФГОС СОО 

к общей 

численности 

учеников ОУ 

100% 100% 100%   

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

по ФГОС 
100% 100% 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

Готовность 

педагогов ОУ к 

реализации 

ФГОС ООО 

Доля педагогов, 

использующих 

современные 

технологии в ОП 

100% 100% 100% 100% 100% 100 

Доля педагогов, 

включенных в 

профессиональные 

сообщества по 

обмену 

профессиональны

м опытом 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Информационная 

доступность 

реализации 

ФГОС ООО в ОУ 

Соответствие 

содержания сайтов  

ОУ нормативным 

требованиям 

+ + + + + + 

 

 

Информирование 

родительской 

общественности о  

введении и 

порядке перехода 

на новые 

стандарты  

(родительские 

собрания, 

информационные 

стенды) 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Материально-

техническая 

обеспеченност

ь введения и 

реализации 

ФГОС СОО 

Мониторинг 

материально-

технической 

обеспеченности 

+     + 

Динамика закупок 

учебно-

лабораторного 

оборудования  

+ + + + + + 

Укомплектованност

ь библиотечно-

информационного 

центра печатными 

и ЭОР 

+ + + + + + 

Соответствие 

санитарно-

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

+ + + + + + 
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III.3.5. Контроль за состоянием системы условий 

 

 Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль   состояния системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП СОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчѐт, размещение информации  на  сайте гимназии). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы методических 

объединений; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; 

система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии (безопасность, сохранение и 

поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и обучающихся условиями организации образовательной 

деятельности в гимназии; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам 

функционирования гимназии.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.     

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития гимназии; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
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педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио- и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности гимназии по реализации ООП СОО 

является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля Период Ответственный 

Кадровые условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Ежегодно 

август-

сентябрь 

Директор 

 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Ежегодно 

май 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

В 

течение 

года 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП СОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС СОО) 

В 

течение 

года 

 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Финансовые 

условия реализации 

ООП СОО 

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП СОО 

Ежегодно 

август-

сентябрь 

 

Директор 

Зам.по АХР 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП СОО и части, 

В 

течение 

Директор 

Зам. директора 
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формируемой участниками 

образовательных отношений  

года 

 

по УВР 

 

Материально-

технические 

условия реализации 

ООП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

Ежегодно 

август-

сентябрь 

 

Директор 

Зам.по АХР 

Проверка наличия доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

учреждения 

Ежегодно 

август-

сентябрь 

 

 

 

Директор 

Зам.по АХР 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ООП 

СОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Ежегодно 

май, 

август 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Заведующий 

библиотекой 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

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 

В 

течение 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

Ежегодно 

август,  

сентябрь 

Заведующий 

библиотекой 
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предметам  ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающим детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

ООП СОО 

В 

течение 

года 

 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП СОО 

В 

течение 

года 

 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

      


