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Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 

  Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее ООП СОО) МАОУ «СОШ №1» разработана на основе: 

•  Конституции Российской Федерации; 

•  Конвенции о правах ребёнка; 

•  Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•  Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

•  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 года № 413); 

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 

года № 1645 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. года 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

•  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г. года 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

•   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

•  Устава МАОУ «СОШ №1»; 

•  Программы развития МАОУ «СОШ №1». «Магистраль» 

Программы воспитания МАОУ «СОШ №1» 



Программа начинает свое действие с 01.09.2020 года. Срок освоения 

программы – 2 года. Срок реализации – досрочная. 

ООП СОО МАОУ «СОШ №1» разработана с учётом Примерной 

основной образовательной программы, особенностей образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и 

образовательные потребности района. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №1» разработана образовательной организацией 

самостоятельно,  ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования. ООП СОО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

    Среднее общее образование может быть получено:  

• в МАОУ «СОШ №1» (в очной форме); 

• вне МАОУ «СОШ №1» в форме семейного образования.  

Срок получения среднего общего образования составляет два года. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется в МАОУ «СОШ №1» через урочную и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 



обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки 

при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

рассмотрена на заседании Управляющего совета школы и рекомендована к 

утверждению решением педагогического совета.  

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является: 

•  выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Образовательная программа ориентирована также на достижение уровня 

до профессиональной компетенции по выбранному профилю наибольшим 

количеством выпускников. Также программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, 

развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения. 

Программа СОО учитывает специфику школьного образования, а также 

возрастные особенности обучающихся, которым она адресована. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  



• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

• обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

• обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

• обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов), а также 

внеурочную деятельность; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

• развитие государственно-общественного управления в образовании; 

• формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 



• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа 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 образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе (ООП), 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, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 



Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности 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 15–18 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; 

• с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

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. 

Содержание основной образовательной программы среднего общего 

образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Пермского края. 

Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений, часть 

включающую в том числе внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды посёлка для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована на 

практическое освоение современных активных методов и технологий 

обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного подхода, что 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Технологичность образовательной деятельности обусловлена: 

• ориентацией на использование информационно-коммуникационных 

технологий в сочетании со здоровьесберегающими технологиями и 

технологиями личностно-ориентированного обучения: проблемными, 

развивающего обучения, рефлексивного обучения, технологиями развития 

критического мышления, проектными, диалоговыми, исследовательскими 

способствующими формированию универсальных учебных действий 

обучающихся; 

• выбором разнообразных способов оценки и учета достижений 

школьников, в том числе основанных на самооценочных процессах 

(«Портфолио», психолого-педагогические «Карты индивидуального 

развития»).  

Для внедрения в образовательную деятельность информационно-

коммуникационных технологий в школе среднего общего образования 

созданы максимально возможные условия:  



• обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует 

электронная почта, созданы условия для реализации дистанционного 

обучения; 

• имеется сайт школы; 

• обучающиеся внесены в базу «Электронный журнал»; 

• имеется оборудованный кабинета информатики на 15 рабочих мест.  

В целом в организации образовательной деятельности имеется 

возможность использования интерактивных досок, принтеров, 

копировальных аппаратов, сканеров, мультимедийных проекторов, 

видеокамер. 

МАОУ «СОШ №1» как образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

• с Уставом школы, образовательной программой среднего общего 

образования и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Цель деятельности школы: всестороннее развитие личности каждого 

обучающегося, максимальная реализация его творческих и 

интеллектуальных способностей.  

Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, 

направленного на формирование общечеловеческих ценностей. Главным 

ориентиром является максимальная реализация возможностей школьника, 

выпускника в обществе, проявляющаяся посредством становления 

достойного гражданина Отечества, представителя национальной 



интеллигенции, способного к саморазвитию, самоопределению, 

самосовершенствованию и созиданию.  

Культурно-образовательное пространство школы среднего общего 

образования является неотъемлемой составляющей единой целостной 

системы непрерывного школьного образования, включающей три этапа 

возрастного развития: начальное общее образование – «школа развития», 

основное общее образование – «школа выбора», среднее общее образование 

– «школа самоопределения». Среднее общее образование является звеном в 

непрерывной системе образования школы и осуществляет преемственные 

связи с начальным и основным образованием через организацию. 

Стратегические ориентиры среднего общего образования направлены на 

формирование ведущего качества личности школьника – «успешность». При 

этом показателями результата становятся: 

• сформированность личностных качеств самоопределения, 

смыслоообразования, морально- этической ориентации; 

• сформированность необходимого уровня универсальных учебных 

действий как совокупности способов действий, определяющих основное 

умение обучающегося, - умение учиться; 

• присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, в том числе на основе метапредметных действий. 

Принципиальными идеями, на основе которых организуется 

образовательная деятельность среднего общего образования, считаем: 

• преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

• открытость образовательного пространства; 

• системно-деятельностный подход; 

• личностно-ориентированная направленность обучения и воспитания; 

• взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый 

ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс универсальных 



учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом 

свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и предметных 

результатов, достаточных для успешного профессионального 

самоопределения. 

В связи с этим главным и конечным результатом работы средней школы 

должны стать: 

1) Модель выпускника средней школы: 

Выпускник средней школы должен: 

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана. 

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и 

культурных норм жизни в обществе. 

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

• овладение культурой учебного труда; 

• овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

• овладение рефлексивной деятельностью; 

• умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, 

семьей, друзьями); 

• способность вести здоровый образ жизни; 

• иметь знаний о себе как личности; 

• умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

• проявлять активную жизненную позицию. 

2) Портрет выпускника: 

• любящий свой край, понимающий вклад Пермского края в становление 

и развитие промышленности России, любящий свое Отечество, знающий 

русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  



- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества, стремящийся к ведению проектно-

исследовательской деятельности, техническому творчеству, моделированию, 

конструированию, осмыслению физических, химических, биологических 

процессов, понимающий возрастающую роль естественных наук и научных 

исследований в современном мире;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, обладающий 

правовой грамотностью, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы, осознанно стремящийся к получению 

образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям 

технического профиля. 

 

 



МАОУ «СОШ №1» осуществляет образовательную деятельность по 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; Свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Учителями средней школы активно используется учебно-

исследовательская деятельность, проектные формы учебной деятельности, 

способствующие решению основных учебных задач на уроке.  

Активизирована образовательная деятельность с использованием 

технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 

групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий. Оснащаются учебные кабинеты 

необходимым оборудованием в соответствии с требованиями   ФГОС СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

нормативами. Внеурочная деятельность организуется в соответствии 

запросами обучающихся и возможностями образовательной организации. 

Она организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т.д. Внеурочная деятельность организована во второй половине 

дня.  Организованная внеурочная деятельность дает возможность обеспечить 

реализацию потребностей обучающихся в дополнительном образовании и 

развитие творческого потенциала во внеучебной деятельности.   

Формы, средства и методы обучения, воспитания и социализации 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определены Уставом ОО и соответствуют 



требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Целью образовательной деятельности при реализации ФГОС СОО в 

МАОУ «СОШ №1» является достижение выпускником средней 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешного продолжения обучения, 

саморазвития и самореализации с учетом индивидуальных особенностей его 

развития и состояния здоровья. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.  

МАОУ «СОШ №1» имеет достаточно ресурсов, позволяющих 

организовать разные виды образовательной деятельности и реализовать 

федеральный государственный образовательный стандарт в полном объеме. 

В МАОУ «СОШ №1» создана материально-техническая база: 

спортивный зал, столовая на 130 посадочных мест, компьютерный класс на 

15 посадочных мест + рабочее место учителя (объединены в локальную сеть 

имеют выход в Интернет), компьютеры, обеспечивающие учебный и 

административный процесс, библиотека, медицинский кабинет, 20 учебных 

предметных кабинетов средней школы, оборудованных досками, 

проекторами, компьютерами.  

Оснащенность кабинетов позволяет реализовать требования к освоению 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

УМК, используемые в школе, направлены на воспитание 

функционально грамотной личности, что соответствует и образовательной 

политике школы, так как функционально грамотная личность – это личность, 

которая способна использовать все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого 



диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений. Это человек, ориентирующийся в мире и 

действующий в соответствии с общественными ценностями, ожиданиями и 

интересами. 

Это определение совпадает с социальным заказом родителей. Как 

показывают исследования, родители хотят, чтобы их дети: 

а) хорошо представляли себе, чем хотят и могут заниматься в жизни; 

б) имели здоровые амбиции, т.е. ставили перед собой высокие, но 

реальные цели; 

в) были готовы к достижению этих целей, т.е. развили в себе 

необходимые способности, умения, воспитали личностные качества. 

Внеклассная воспитательная работа тесно связана с учебной 

деятельностью. В школе функционируют разнообразные кружки: 

предметные, познавательно-развивающие и др. Обучающиеся средней школы 

успешно участвуют в дистанционных олимпиадах.   

Преподавание ведётся на русском языке. Обучение иностранному языку 

ведётся на английском и немецком языках.  

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в 

средней школе: 

• развивающее обучение; 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение с учётом индивидуальных психологических      

особенностей детей;  

• обучение в сотрудничестве; 

• здоровьесберегающие технологии;  

• конструктивное проектирование 

 технология CLIL- предметно-языковое обучение; 

 

Организация учебной деятельности в целях охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 



Сотрудничество   с родительской общественностью: 

1. Предоставление родителям (законным представителям) возможности 

ознакомления (согласно Уставу школы): 

• с ходом и содержанием образовательной деятельности; 

• оценками успеваемости обучающихся; 

• режимом работы школы; 

• основными направлениями работы педагогического коллектива; 

• достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

• работа Управляющего Совета школы 

• работа общешкольного родительского комитета 

• работа родительского комитета класса 

С целью выполнения единых требований, координации и 

согласованности действий всех участников учебно-воспитательной 

деятельности в школе создана структура управления, сочетающая принципы 

единоначалия в управлении с демократичностью школьного уклада жизни. 

Для решения учебно-воспитательной деятельности созывается 

педагогический совет, для руководства методической работой создается 

методический совет. Непосредственное управление школой осуществляет 

директор. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательной деятельности через Управляющий 

Совет школы, педагогический совет, методический совет, общешкольное 

собрание. Заместители директора по УВР реализуют управление учебно-

воспитательной деятельностью и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции. 

В школе действует школьное самоуправление, которое предусматривает 

вовлечение всех обучающихся в управление школьными делами. 

Самоуправление предполагает создание работоспособных органов 



коллектива, наделенных определенными правами и обязанностями, 

формирование у школьников организаторских качеств, приобщение их к 

школьной жизни и деятельности.  

Школа обладает достаточной кадровой базой, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования. Образованием и воспитанием обучающихся занимаются 

учителя-предметники, 1педагог-психолог. 

Образовательная программа ориентирована на выполнение 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Реализация данной программы позволяет 

развивать личность обучающихся средней школы, формировать у детей 

систему опорных знаний и универсальных учебных действий, необходимых 

для продолжения образования в ССУЗах и ВУЗах. 

Участниками образовательных отношений в МАОУ «СОШ № 1» 

являются ученики школы, педагогические работники, педагоги-психологи, 

школьная медицинская сестра, родители (законные представители) 

обучающихся. 

Образовательная программа среднего общего образования школы создана 

с учетом особенностей и традиций образовательной организации, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

Специфика кадров учителей средней школы определяется высоким 

уровнем профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческого потенциала обучающихся. Педагоги 

прошли обучение и владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт внедрения инновационных 

программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной 

деятельности.   



 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

среднего общего образования  

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий   

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.  

Требования включают:  

• освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных 

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

• способность их использования в познавательной и социальной практике; 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

• способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 



Программа направлена на: 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

• формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 



• формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

национальных образовательных программах и др.), возможность получения 

практико-ориентированного результата; 

• практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

• возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия 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: 

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы 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. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

 

Универсальные учебные действия 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 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, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на вне учебные 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 в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся предоставляется возможность участвовать в 

различных дистанционных учебных курсах (и это участие объективировано 

на школьном уровне), 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 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 углублённом, 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 

школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

• обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

• обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

• обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие метапредметный характер; 

• обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

• обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 



Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных 

связей, целостной картины мира. Например:  

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

• методологические и философские семинары; 

• образовательные экспедиции и экскурсии; 

• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

• выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

• выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

• выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования- открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 



взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

• с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

• представителями местного сообщества, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

• представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий 

и т.п.; 

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 



б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

• в заочных и дистанционных школах и университетах; 

• участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

• самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

• самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 



2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не 

в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны 

быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций.  



2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

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. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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.); 

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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  



• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 • педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 



• сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

• обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения сопровождения 

образовательной траектории обучающегося); 

• обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

• привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

• обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 



К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

профессиональной и социальной жизни подростка (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит много дисциплинарный 

характер: 

• в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и 

разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 



• в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

• во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогами разрабатывается самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного 

события доводятся до участников заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

• каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов, ставится то или иное количество 

баллов; 

• на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 



• в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

• защита темы проекта (проектной идеи); 

• защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

• актуальность проекта; 

• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

• ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта происходит (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 обеспечена кураторским сопровождением. В функцию 

куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися 

и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими 

старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

• оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

• для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в 

которые должны входят педагоги и представители администрации Школы, 

где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

• для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ 

презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяется Положением «О ведении Электронного Журнала в 

школе»; 



• результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом Школой доводятся до сведения обучающихся. 

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. 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1. Примерный учебный план среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта и обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации и родном (национальном) 

языке. Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

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

углубленном уровне, а также внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 

программой.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план МАОУ «СОШ №1», реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 



учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

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 профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в 

мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия" (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613). В 

учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта.   

Обязательные учебные предметы в 10 классе «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный 

проект.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 



в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план разрабатывается и утверждается на каждый учебный год 

и является приложением к основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования 

и представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности школьного ученического самоуправления; 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы; план 

воспитательных мероприятий. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в школе созданы 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Цель: создание условий для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей, формирование готовности к 

самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной и 

творческой самореализации. 



Задачи: 

 повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса и качества его результатов; 

 обеспечение интеллектуального, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания, физического 

развития детей и подростков, удовлетворения их творческих и 

образовательных интересов и потребностей; 

 создание условий для учебной и социальной успешности 

каждого обучающегося; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования навыков здорового образа жизни, внедрение 

здоровьесберегающих технологий; 

 создание условий для проявления социальной 

ответственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора 

профессии; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных 

детей. 

Образовательная деятельность является целостной образовательной 

системой, и может быть условно разделена на три основных этапа: 

 самоопределение (выбор вида деятельности) через 

знакомство с широким спектром образовательных услуг; 

 освоение начальных профессиональных 

(допрофессиональных) знаний, умений и навыков; 

 профориентация. 

Учебная деятельность непосредственно обеспечивает практическую 

деятельность обучающихся, текущую – на уровне увлечений, и будущую – 

профессиональную. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на реализацию 

современных гуманистических подходов к образованию – выдвижение на 



первый план общечеловеческих ценностей, и, в первую очередь, личность 

ребенка, как высшую, уникальную человеческую ценность.  

Школа должна стать местом радости для детей, педагогов, родителей, 

миром спокойствия, терпимости, сотрудничества. Поэтому основой 

образовательной политики педагогического коллектива является личностно-

ориентированная педагогика, позволяющая учитывать в процессе обучения и 

воспитания закономерности и особенности формирования личности ребенка. 

Важным условием для достижения поставленной цели является включение 

каждого ребенка в активную деятельность на каждом занятии с учетом его 

возможностей и способностей, уровня подготовки, зоны ближайшего 

развития. 

Образовательный процесс строится в парадигме развивающего 

образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую и 

социализирующую функции. 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

(ШУС) является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно-значимой совместной деятельности. 

Организация деятельности ШУС происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 



самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

Вариативный компонент предполагает реализацию индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся старшей школы. 

3.3. Календарный учебный график  



Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1» составляется на 

каждый год с учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

среднего общего образования составляется в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС НОО.  

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1» реализации 

образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений.  

Календарный учебный график корректируется и утверждается на 

каждый учебный год и является приложением  к основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 1»  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы МАОУ «СОШ №1» является 

создание комфортной развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся;   

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;   



 комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для участников образовательных отношений 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:   

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;   

 выявления и развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности организаций дополнительного образования;   

 работы с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;   

 участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических  работников и общественности в 

разработке основной образовательной программы среднего общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;   

 эффективного использования времени, отведенного на 

реализацию части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации;   



 использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа;   

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников;   

 включения обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной среды (района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;   

 обновления содержания основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации;   

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

3.4.1. Система условий реализации образовательной программы  

3.4.1.1. Кадровые условия реализации образовательной программы  

МАОУ «СОШ №1» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой образовательного учреждения.  На 01.09.2020 

года коллектив средней школы состоит из 49 педагогических работников 

основного состава (без учета совместителей), 2 педагога психолога, 2 

социальных педагогов и 3-х административных работников.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 



Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих 4 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

МАОУ «СОШ №1» укомплектовано медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.    

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

В приложении к образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ «СОШ №1» представлен  перспективный план курсовой 

подготовки педагогических работников МАОУ «СОШ №1», список 

учителей, аттестующихся на квалификационные категории, план 

методической работы школы, перспективный график аттестации 

педагогических работников МАОУ «СОШ №1», мониторинг 

профессиональной компетенции учителя.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

принятие идеологии Стандарта общего образования;  

освоение новой системы требований к структуре образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  



Одним из условий готовности образовательного учреждения к 

введению Стандарта среднего общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.  

Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «СОШ № 1»  

Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования включают:  

1. укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

2. уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения;  

3. непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования.  

МАОУ «СОШ №1», реализующее образовательную программу 

среднего общего образования, укомплектовано квалифицированными 

кадрами. Педагоги школы имеют высшее педагогическое и среднее 

специальное педагогическое образование. Директор школы имеет 

квалификацию менеджера в сфере образования. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В МАОУ «СОШ №1» создаются условия: для реализации электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также 

сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; оказания постоянной научно-

теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы, 



использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; стимулирования непрерывного личностного 

профессионального роста и повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий; повышения эффективности и 

качества педагогического труда; выявления, развития и использования 

потенциальных возможностей педагогических работников; осуществления 

мониторинга результатов педагогического труда. 

Результативность деятельности педагогических работников 

оценивается по схеме: критерии оценки; содержание критерия; 

показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы разработаны МАОУ 

«СОШ №1» на основе планируемых результатов  и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников также 

учитываются: востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и их родителями (законными представителями); использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;  участие в методической и научной работе;  

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся;  руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 



Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ № 1», реализующей 

основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников МАОУ «СОШ № 1», 

реализующего основную образовательную программу, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. Квалификация 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 1» должна отражать:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; общую культуру, 

определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую 

на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу, должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО 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; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; интерпретировать результаты достижений 

обучающихся; использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. Непрерывность профессионального развития 

работников школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.  Формами повышения квалификации могут 

быть:  послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 



магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

СОО: обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; освоение системы требований 

к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС СОО. 

В школе существует система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

Методическая работа состоит в следующем: семинары, посвященные 

содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; тренинги для педагогов 

с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС СОО; заседания методических объединений 

учителей по проблемам введения ФГОС СОО; конференции участников 



образовательных отношений и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; участие 

педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО 

и новой системы оплаты труда; участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.4.1.2. Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основному общему образованию 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;  

дифференциацию и индивидуализацию обучения. Психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

среднем  уровне общего образования.  



Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. Основными формами психолого-

педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 



Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем уровне 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 возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать 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, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления.  

Важной составляющей деятельности школы 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.  

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

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 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей 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 школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 



3.4.1.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования образовательного учреждения:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в образовательную 

программу образовательного учреждения;  



6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.);  

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

3.4.1.4. Материально-технические условия реализации образовательной 

программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Образовательное учреждение располагает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется:   



учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;   

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;  

помещением для занятий музыкой;  

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой;  

актовым залом;  

спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств 

обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и 

модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта 

в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Состав комплекта формируется с учётом:  

возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности;  

универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 



деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения);  

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса;  

согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.).  

Инновационные средства обучения должны содержать:  

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний;  

программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение;  

электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

МАОУ СОШ № 1 ведет образовательную деятельность в одном здании, 

здание размещается по ул. Калинина,19.  

Общая характеристика помещений: здание школы по ул. Калинина,19  

представляет из себя трехэтажную конструкцию с подвальными 

помещениями. Здание подключено к городским сетям теплоснабжения, Х и 

ГВС и канализации. Подвальные помещения здания представляют 

преимущественно подсобные помещения в которых проложены основные 

обеспечивающие сети канализации, подвода теплоснабжения и Х и ГВС к 

учебным помещениям школы, а также короба системы вентиляции. 

 

 

 Характеристика помещений 

1 этаж Учебные помещения: кабинеты 2-8, кабинет ИЗО 9, кабинет 

музыки 10. Вспомогательные: туалеты (2), щитовая, каб. завхоза, 

делопроизводство, гардеробные, медицинский кабинет, процедурный 



кабинет, кабинет директора, кабинет заместителя директора, библиотека, 

кабинет логопеда, учительская. 

2 этаж Учебные помещения:  кабинеты 11-22, спортивный зал. 

Вспомогательные: туалеты (2), тренерская и раздевалки, кабинет социальной 

службы. 

3 этаж Учебные помещения: кабинеты 23-31. Вспомогательные: 

туалеты; кабинет  психолога, столовая. 

Объекты для проведения практических занятий: в школе  имеется 

кабинет технологии для девочек, лаборатории при кабинетах физики, 

биологии, химии. Практические занятия проводятся в специализированных 

кабинетах: химии, информатики, биологии, физики. Лаборатории химии и 

физики оснащены современным оборудованием. Созданы условия для 

формирования военно-патриотических качеств личности, работает школьный 

музей. Объекты спорта: спортивный зал, спортивная площадка. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администрирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). В кабинете информатики 

30 ноутбуков и два компьютера — для учителя, которые имеют выход в 

Интернет.   В школе установлена контент-фильтрация. Школьники имеют 

возможность работать в сети Интернет на уроках информатики и ежедневно 

в свободном доступе. В свободное от уроков время каждый желающий 

(учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети 

Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация:  о школе и её основных направлениях 

деятельности; об истории и развитии школы и её традициях;  об учащихся;  о 

педагогических работниках. На сайте школы размещаются важные 



документы, касающиеся организации образовательного процесса, публичный 

отчет директора, документы, регламентирующие работу школы и др. 

3.4.1.5. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации образовательной программы среднего 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 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 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 

и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  



в учебной деятельности;  

во внеурочной деятельности;  

в естественно-научной деятельности;  

при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать 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 образовательного процесса;  

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

создания и использования диаграмм различных видов, 

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 трёхмерную 

материальную среду (печать);  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

поиска и получения информации;  

использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

вещания (подкастинга), использования 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 естественно-научную 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 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

конструирования и моделирования, 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 тренажёров; размещения 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, 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 текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 



представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; выпуска школьных печатных изданий. 

 

3.5.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. Система условий реализации ООП 

СОО МАОУ «СОШ № 1» базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО; • разработку с привлечением всех участников 

образовательных отношений и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 



3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП СОО МАОУ «СОШ №1»  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

– учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности;  

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Для создания системы условий необходим механизм по достижению 

целевых ориентиров. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП СОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 



• развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников 

Учреждения и оценки качества их труда; 

 • совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 

школьной библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования  

образовательного учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной 

ступени школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и 

их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через 

использование  электронных журналов и дневников, сайта школы, личных 

сайтов учителей. 

3.7. Контроль за состоянием системы условий ООП СОО в МАОУ 

«СОШ №1» 

В ходе создания системы условий реализации ООП СОО МАОУ «СОШ 

№1» проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов. 



Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации.  

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной 

организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных 

программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации. 

 

 


