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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – Программа) 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» (далее – «Центр 

образования») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования (далее – Стандарт) к структуре основ-

ной образовательной программы и с учетом примерной основной образовательной программы.  

Программа является инструментом управления качеством образования и адресована всем 

участникам образовательных отношений:  

 обучающимся и родителям(законным представителям): 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах де-

ятельности Центра образования по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельно-

сти Центра образования, родителей (законных представителей) и обучающихся и возмож-

ностей для взаимодействия; 

 учителям: 

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности; 

- для определения ответственности за качество образования; 

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности; 

- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися Программы; 

- для контроля качества образования; 

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений (обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогических работников 

и других участников); 

 всем участникам образовательных отношений: 

- для установления взаимодействия; 

 учредителю и органам управления: 

- с целью объективности оценивания образовательных результатов Центра образования в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности Центра образования. 

Программа является результатом совместного открытого проектирования и диалога участ-

ников образовательных отношений о целях, задачах, принципах, содержании, планируемых ре-
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зультатах и условий реализации Программы. В процессе ее разработки, утверждения, обновле-

ния участвуют родительская общественность, обучающиеся, педагоги, администрация учрежде-

ния.  

Программа является преемственной по отношению к программам начального общего об-

разования и основного общего образования и учитывает современные тенденции развития си-

стемы образования инновационного типа на основе модели образования«Технопарк в школе».  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и реализуется образователь-

ным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований госу-

дарственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов/ 

Программа создана с учетом запросов обучающихся и их родителей(законных представи-

телей), профессионального уровня педагогов, особенностей информационно-образовательной 

среды «Центра образования». 

Особенностями Программы являются:  

 персонификация и индивидуализация образования на основе индивидуальных учебных пла-

нов; 

 деятельностное метапредметное и предметное содержание образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом социального заказа;  

 проблемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организа-

цию учебной деятельности;  

 системообразующий характер проектной и учебно-исследовательской деятельности, откры-

тая защита проектных и исследовательских работ обучающихся;  

 развитие универсальных учебных действий и ключевых компетентностей обучающихся в 

полидеятельностной информационно-образовательной среде естественно-научного и гума-

нитарного образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта целью Программы является:  

 обеспечение достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов в соответствии с возможностями обучающегося старшего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия Программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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 установление требований к воспитанию обучающихся как части Программы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, продуктивного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие Центра образования при реализации Программы с социальными партне-

рами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образова-

ния; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной информационно-об-

разовательной среды, школьной организационной культуры; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социокуль-

турной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование развивающей информационно-образовательной среды 

образовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологи-

ческих, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа разрабатывалась в соответствии с педагогическими принципами:  
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 гуманности: основополагающий, так как предусматривает переоценку всех компонентов пе-

дагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в педагогическом 

процессе – развитие обучающегося;  

 природосообразности: позволяет создать максимально благоприятные условия для выявле-

ния природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие школь-

ников;  

 развивающего обучения: предполагает применение методов творческой деятельности и ис-

пользование новейших педагогических технологий;  

 целостности образования: в Центре образования понимается как единство процессов раз-

вития, обучения и воспитания обучающихся;  

 дифференциации обучения: предполагает формирование классов с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей обучающихся;  

 гуманитаризации образования: способствует формированию у обучающихся многоплано-

вый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;  

 саморазвития: определяет уровень самодостаточности системы образования Центра обра-

зования, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в 

обществе.  

Программа опирается на базовые достижения среднего школьного возраста, а именно: 

 сформированность предметных и универсальных учебных действий, позволяющих решать 

учебные и внеучебные задачи в коллективных и индивидуальных формах; 

 способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем заданий 

и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;  

 способность к самоконтролю учебной деятельности;  

 способность к содержательному и бесконфликтному участию в совместной учебной работе 

с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в отно-

сительной автономии от учителя (групповая работа);  

 желание и умение учиться самостоятельно.  

Кроме того, Программа разработана с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–17 лет, связанных: 

 с необходимостью выбора дальнейшего жизненного пути и изменениями во взаимодействии 

обучающегося с социальным окружением; 

 со сменой значимых лиц и перестройкой взаимоотношений со взрослыми, возникновением 

особого интереса к общению со взрослыми, обсуждением с ними жизненных перспектив, 

главным образом профессиональных.  

 с развитием когнитивных процессов у старшеклассников, которые оказываются практиче-

ски готовыми к выполнению всех видов умственной работы взрослого человека, включая 
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самые сложные (высокий уровень формальных операций, способность делать общие вы-

воды на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на 

базе общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции, умение оперировать гипоте-

зами; переключаемость, распределяемость, устойчивость внимание; продуктивность опо-

средованного запоминания).  

 с развитием общих и специальных способностей детей на базе основных ведущих видов де-

ятельности (учения, общения и труда):понятийное теоретическое мышление, коммуника-

тивные способности обучающихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми 

людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей, 

практические умения и навыки, которые в будущем могут понадобиться для совершенство-

вания профессиональных способностей.  

 с особенностями личностного развития старшеклассников, для которыххарактерна устрем-

ленность в будущее, личностное и профессиональное самоопределение, предполагающее 

самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок мог стать представи-

телем любой, самой привлекательной профессии, развитие новых интересов к учебным дис-

циплинам, общая стабилизация эмоциональной сферы, более высокий уровень самооценки.  

В целом Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся 10-11 классов 

является личностное самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной 

траектории (своего пути).  

Так как становление старших школьников происходит через обретение практического 

мышления, то единицей организации содержания образования становится «проблема» и про-

блемная организация учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию 

учебной деятельности.  

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей рос-

сийского общества, таких, как права и свободы человека, гражданственность, социальная соли-

дарность, патриотизм, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные ре-

лигии России, искусство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовлен-

ного к жизненному самоопределению.  

Программа состоит из следующих разделов, раскрывающих направления деятельности об-

разовательного учреждения: 

I. Целевой раздел, включающий: 

1.1. пояснительную записку, раскрывающую цели, задачи реализации Программы, конкрети-

зированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающи-

мися основной образовательной программы среднего общего образования, а также прин-

ципы и подходы к ее формированию и организации внеурочной деятельности;  
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1.2. планируемые результаты освоения обучающимися Программы, уточняющие и конкрети-

зирующие общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов;  

1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы, которая 

описывает организацию и содержание государственной (итоговой) аттестации обучаю-

щихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

II. Содержательный раздел, включающий: 

2.1. программа развития универсальных учебных действий(УУД), в которой описываются 

цели и задачи программы, понятие, функции, состав и характеристика УУД, их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также место отдельных компонентов УУД в структуре образовательного процесса, приво-

дятся типовые задачи применения УУД, особенности реализации основных направлений и 

формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, содержание, виды 

и формы организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетен-

ций, перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования, планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, подго-

товки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного пред-

мета или на межпредметной основе, виды взаимодействия с учебными, научными и соци-

альными организациями, условия обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, система 

оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, а также методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

2.2. рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), разработанные в соответ-

ствии с требованиями Стандарта к результатам освоения Программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в ее структуру; 

2.3. программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные ре-

лигии России, искусство, природа, человечество, и направленная на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России; 
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2.4. программа коррекционной работы, направленная на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, пре-

одоление трудностей в освоении основной образовательной программы среднего общего об-

разования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

III. Организационный раздел, включающий: 

3.1. учебный план;  

3.2. календарный учебный график; 

3.3. план внеурочной деятельности; 

3.4. систему условий реализации, которая содержит описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, оценочных и информа-

ционно-методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствие с приоритетами основной образовательной программы среднего общего образо-

вания образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; контроль состояния системы условий. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

1.1.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Программы (далее – планируемые результаты) пред-

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и си-

стемы оценки – с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познаватель-

ных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учеб-

ных действий (универсальных и специфических для конкретного учебного предмета: личност-

ных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего 

с базовым содержанием. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего обра-

зования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в раз-

витие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие об-

щие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, научного ми-

ровоззрения, нравственного самосознания, профессионального самоопределения. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре-

зультаты приводятся в блоках«Выпускник научится»1и «Выпускник получит возможность 

научиться»2к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучаю-

щимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

В Центре образования на уровне среднего общего образования устанавливаются планиру-

емые результаты освоения: 

междисциплинарных программ – программа развития универсальных учебных действий, 

программа воспитания и социализации, программа коррекционной работы; 

                                                           
1 В этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены по-

давляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
2 В этот блок включаются планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым резуль-

татам этой группы, могут продемонстрировать только отдельныемотивированные и способные обучающиеся. 
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учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История», «Обществознание», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Естествознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» и др. 

программ курсов внеурочной деятельности – «Допризывная подготовка молодежи», 

«Плавание», «Час класса», «Психологическая подготовка к ЕГЭ», «Организационная подготовка 

к ЕГЭ», «Финансовая грамотность», «Основы трудового законодательства», «Индивидуальный 

проект (практикум)», «Образовательные путешествия в мир бизнеса и предпринимательства» и 

др. 

1.1.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В Центре образования в результате освоения Программы у обучающихся получат дальней-

шее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсаль-

ные учебные действия, учебная (общая и предметная) компетентность и общепользова-

тельская ИКТ-компетентность, составляющие психолого-педагогическую и инструменталь-

ную основы формирования мотивации к непрерывному образованию и самообразованию на про-

тяжении всей жизни, способности и готовности к учебно-исследовательской, проектной и ин-

формационно-познавательной деятельности, к профессиональному самоопределению, осу-

ществлению осознанного выбора профессии, сознательного отношения к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

В процессе обучения у выпускников будут сформированы: 

 любовь к своему краю и своей Родине, уважение своего народа, его культуры и духовных 

традиций, осознание и принятие традиционных ценностей гуманистического и демократи-

ческого характера, осознание своей сопричастности судьбе Отечества, ответственности пе-

ред семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 теоретическое рефлексивное мышление, способность использовать научные методы позна-

ния окружающего мира, понимание ценности образования и науки, для человека и обще-

ства;  

 способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-позна-

вательную деятельность; 

 готовность к осознанному выбору профессии, понимание значения профессиональной дея-

тельности, труда и творчества для человека и общества; 

 мотивация на образование и самообразование в течение всей своей жизни; 

 толерантность, готовность к сотрудничеству, уважение мнения других людей, умение вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать в поли-

культурном социуме.  
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1.1.3. Планируемые результаты освоения программ учебных предметов (курсов) и междисци-

плинарных программ 

1.1.3.1. Личностные результаты 

В результате освоения Программы у обучающихся должны быть сформированы: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) научное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур и различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений;  

11) положительное отношение к здоровому и безопасному образу жизни, потребность в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

тие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  



13 

14) экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной среды на основе опыта эколого-направленной деятельно-

сти;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни. 

1.1.3.2. Метапредметные результаты 

В результате освоения Программы у обучающихся должны быть сформированы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

1.1.3.3. Предметные результаты освоения программ учебных предметов 

Планируемые предметные результаты представляют собой освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально проектных ситуациях, научный тип 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
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Планируемые предметные результаты освоения Программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Планируемые предметные результаты освоения Программы на базовом уровне ориентиро-

ваны на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Планируемые предметные результаты освоения Программы на углубленном уровне ори-

ентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образова-

нию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету.  

Планируемые предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ори-

ентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной ос-

нове.  

Планируемые предметные результаты освоения Программы обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности  

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным пред-

метам на уровне среднего общего образования представлены в разделе «Программы отдель-

ных учебных предметов, курсов». 

1.1.4. «Портрет выпускника» Центра образования 

Интегральный, в отношении обучающегося, результат освоения Программы ориентирован 

на становление личностных характеристик выпускника и сформулирован на основе требований 

Стандарта как желаемый образ будущего – «портрет выпускника» среднего общего образования.  

Выпускник Центра образования – это человек:  

 осознающий и принимающий гуманистические и демократические ценности российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, уважающий права и сво-

боды человека и гражданина, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-

ции;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознаю-

щий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осо-

знающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  
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 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологиче-

ски целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

1.2. Система оценки достижения планируемых результатов 

1.2.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее - Си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования. 

Отличительными особенностями Системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов среднего общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения Программы в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

 использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования, а также в иных аттестационных целях;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

данных;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основными принципами оценивания являются: 

 оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствие с требо-

ваниями Стандарта; 
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 гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов, теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

 комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 прозрачность и открытость оценивания, текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 критериальность оценивания; 

 суммативность оценки, то есть возможность суммирования результатов учащихся; 

 понятность и известность принципов, целей, задач и содержания процедур оценивания, форм 

и порядка проведения текущего контроля успеваемости учащихся, промежуточной и итого-

вой аттестации всем участникам образовательных отношений; 

 вовлечённость в оценочную деятельность как учителей, так и обучающихся; 

 баланс между оцениванием учителем и само- и взаимооцениванием; 

 адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, 

содержании, формах и порядке проведения оценивания, текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы являются:  

 ориентация образовательного процесса на нравственное (ценностное) развитие и воспитание 

школьников, достижение планируемых результатов освоения Программы;  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление школой 

на основании полученной информации о достижении обучающимися планируемых результа-

тов освоения Программы.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью осуществления итоговой оценки; 

 оценка результатов деятельности Центра образования и педагогических работников с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эф-

фективности деятельности Центра образования и педагогических работников. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения обучаю-

щихся, определенные в требованиях Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы.  

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

выпускниками результаты освоения Программы и их соответствие планируемым результатам 

образования.  



17 

Система оценки образовательных результатов Программы способствует «легализации» об-

разовательных результатов, обеспечению единства образовательного пространства за счет еди-

ного понимания образовательных результатов, качественному образованию и защищенности 

граждан, повышению уровня информированности участников образовательных отношений при 

принятии жизненно важных решений о продолжении образования, принятию обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования и развития системы 

образования Центра образования.  

1.2.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.2.2.1. Оценка достижения личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в пункте «1.2.3.1. 

Личностные результаты». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность российской гражданской идентичности и гражданской позиции; 

2) готовность к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию на основе учебно-позна-

вательной мотивации, в том числе готовность к осознанному выбору будущей профессии; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Личностные результаты обучающихся не выносятся на промежуточную и итоговую атте-

стацию. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в период лицензиро-

вания и аккредитации школы специалистами, не работающими в школе и обладающими не-

обходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития лично-

сти; 

 в рамках системы внутренней оценки по запросу родителей (законных представителей) обу-

чающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 

при согласии родителей (законных представителей) отдельных личностных результатов: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

 участие в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, обще-

ственно-полезной деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор будущей профессии; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
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Система оценки результатов основывается на трех «уровнях успешности»: необходимый 

(базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный). Результат – это раз-

ница между результатами входной диагностики и выходной. Прирост результатов означает, что 

в школе удалось создать информационно-образовательную среду, обеспечивающую развитие 

обучающегося. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

для успешного развития возможностей обучающегося  

Внешняя и внутренняя оценка уровня достижения личностных результатов проводится в 

соответствии с критериями, представленными в таблице: 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия (по-

казатели разви-

тия) 

Основные критерии оценивания 

 

Самоопределение 

Готовность к осо-

знанному выбору 

будущей профес-

сии  

 

 

 Предварительное профессиональное самоопределение как выбор про-

фессиональной сферы деятельности.  

 Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

 Рефлексия собственных способностей в их отношении к требованиям 

профессии.  

 Построение личной профессиональной перспективы.  

Российская граж-

данская идентич-

ность личности, 

гражданская пози-

ция как активного 

и ответственного 

члена российского 

общества 

 

Когнитивный компонент:  

 историко-географический образ, включая представление о террито-

рии и границах России, ее географических особенностях, знание ос-

новных исторических событий развития государственности и обще-

ства;  

 знание истории и географии края, его достижений и культурных тра-

диций;  

 образ социально-политического устройства  

 представление о государственной организации России, знание госу-

дарственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-об-

щественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических груп-

пах;  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового куль-

турного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархиза-

ция, понимание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенно-

стях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимо-

связи между общественными и политическими событиями;  
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 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

Ценностно-эмоциональный компонент:  

 гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

 уважение истории, культурных и исторических памятников;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти;  

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном при-

знании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гор-

дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении.  

Деятельностный компонент:  

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компе-

тенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприя-

тиях просоциального характера);  

 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

 умение конструктивно разрешать конфликты;  

 выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориента-

ция в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий 

– театров, музеев, библиотек, реализация установок здорового образа 

жизни);  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий.  

Самооценка 

 

Когнитивный компонент:  

 широта диапазона оценок;  

 обобщенность категорий оценок;  

 представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей 

учащегося, включая гендерную роль;  
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 рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих ка-

чествах;  

 осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности;  

 осознание потребности в самосовершенствования.  

Регулятивный компонент:  

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием;  

 самоэффективность как представление о своих возможностях и ре-

сурсном потенциале;  

 готовность прилагать волевые усилия для достижения целей.  

Смыслообразова-

ние.  

Мотивация учеб-

ной деятельности  

 сформированность познавательных мотивов – интерес к новому со-

держанию и новым способам действия;  

 сформированность учебных мотивов;  

 стремление к самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества;  

 мотивация достижения;  

 порождение нового личностного смысла учения на основе установле-

ния связи между учением и будущей профессиональной деятельно-

стью.  

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие мораль-

ного сознания и 

моральной компе-

тентности  

 

 развитие морального сознания на конвенциональном уровне;  

 способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и мораль-

ной децентрации.  

Просоциальное и 

моральное поведе-

ние  

 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нужда-

ется . 

Развитие мораль-

ных чувств  

 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чув-

ствам другим, выражающееся в поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия;  

 развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, стыда 

и вины как регуляторов морального поведения учащихся  

Развитие мораль-

ной самооценки  

 Формирование адекватной системы представлений о своих моральных каче-

ствах, моральных ценностях и идеалах.  

Результаты могут фиксироваться в «Портфолио достижений». 

Результаты мониторинговых исследований используются исключительно в целях оптими-

зации личностного развития обучающихся и включают три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
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 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную ре-

ализацию задач среднего общего образования. 

1.2.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, представленных в пункте «1.2.3.2. Метапред-

метные результаты». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур 

с использованием оценочного инструментария: 

 стартовая диагностика (оценочный инструментарий – стартовая комплексная работа на 

межпредметной основе); 

 текущее оценивание метапредметной обученности (оценочный инструментарий – проме-

жуточные комплексные работы; учебно-практические и учебно-познавательные задачи на 

оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их са-

мостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности и готовности к исполь-

зованию ИКТ в целях обучения и развития); 

 наблюдение за выполнением учебных исследований и учебных проектов (оценочный 

инструментарий – экспертные листы, направленные на оценку коммуникативных и регуля-

тивных УУД);  

 текущее оценивание выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 итоговая оценка метапредметной обученности (оценочный инструментарий -итоговая 

комплексная работа на межпредметной основе); 

 оценка итогового индивидуального проекта. 

Метапредметные результаты диагностических работах оценивается по 5 – балльной шкале. 

Результаты фиксируются:  

 в электронном журнале (дневнике); 

 в Таблицах «Результаты метапредметных результатов»: регулятивные универсальные учеб-

ные действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия. 

Результаты оценки используются в целях:  
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 определения уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 с учетом достигнутого результата определения направлений дальнейшей деятельности, для 

обеспечения успешной реализации задач основного общего образования  

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются в ходе промежуточ-

ной аттестации по учебному предмету (курсу). 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей зна-

ний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта (далее – ИП) обязательно для каждого 

обучающегося. 

Оценка итогового ИП (как и весь процесс выполнения ИП) проходит в соответствии с По-

ложением об организации проектной и исследовательской деятельности в рамках учебного 

курса «Индивидуальный проект», а именно: отметка за защиту ИП объявляется после окончания 

защиты всех назначенных к слушанию работ и вносится в оценочный лист и аттестационную 

ведомость как экзаменационная отметка по учебному курсу «Индивидуальный проект»; итого-

вая отметка по учебному курсу «Индивидуальный проект» выставляется на основе среднего 

арифметического двух отметок: годовой и экзаменационной с округлением от 0,7.В ходе оценки 

определяется уровень сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий и уровень сформированности проектной деятельности (базо-

вый, повышенный) в соответствии с критериями оценивания ИП. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту может 

быть: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых исследо-

ваниях и др.; 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про-

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-

изведения, компьютерной анимации и др.; 

техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, 

мультимедийный и программный продукт). 

Необходимые документы для защиты: 

 наличие итоговой годовой оценки выше «3» по учебному предмету «Индивидуальный 

проект» (промежуточная аттестация учебного предмета по 5-балльной системе); 
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 индивидуальный проект в формате бумажного документа с подписанным титульным 

листом (включая отметки о допуске к предзащите и защите ИП); 

 скриншотом отчета проверки работы через систему Антиплагиат.ру; 

 доклад; 

 презентация; 

 продукт проектной деятельности; 

 раздаточный материал (если необходим). 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности школьной 

аттестационной комиссии на школьной конференции в соответствии с годовой циклограммой 

графиком защит. 

1.2.2.3. Оценка достижения предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения Программы, представленных в рабочих программах учебных 

предметов. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на изучаемом учебном 

материале, с использованием предметных и метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) учебных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с ис-

пользованием оценочного инструментария: 

 стартовая диагностика (оценочный инструментарий –проверочные работы по учебным пред-

метам); 

 текущее оценивание предметной обученности (оценочный инструментарий –диагностиче-

ские работы; самостоятельные работы; проверочные работы; учебно-познавательные за-

дачи на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний; 

задания базового и повышенного уровней; комплексные задания и др.); 

 итоговая оценка предметной обученности (оценочный инструментарий -итоговые работы по 

учебным предметам). 

Оценка уровня достижения предметных результатов проводится на критериально-уровне-

вой основе с учетом специфики учебного предмета. 

Для описания предметных достижений обучающихся установлены четыре уровня(пони-

женный (недостаточный), необходимый (базовый), повышенный (программный), макси-

мальный (необязательный)), которые фиксируются в зависимости от объёма и уровня освоен-

ного и неосвоенного содержания учебного предмета. 

Уровни успешности 5-бальная шкала  Оценочное суждение 

Пониженный (недостаточный) 

- не достигнут базовый (необхо-

«2» (или 0) - ниже нормы, не-

удовлетворительно  

 

«неудовлетворитель-

ные образовательные 

достижения» 
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димый) уровень (не решена типо-

вая, много раз отработанная за-

дача)  

Необходимый (базовый) уро-

вень -решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отра-

ботанные умения и уже усвоен-

ные знания  

«3» - норма, удовлетворительно 

(частично успешное решение с 

незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с по-

сторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

«удовлетворительные 

образовательные до-

стижения» 

Повышенный (программный) 

уровень - решение нестандарт-

ной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знания по 

изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации. 

«4» - хорошо (полностью 

успешное решение без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

 

«хорошие образова-

тельные достижения» 

 

 

 

 

Максимальный уровень - реше-

ние задачи, где потребовались 

либо самостоятельно добытые 

новые знания, либо новые, само-

стоятельно усвоенные умения 

«5» - отлично (полностью 

успешное решение без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

«отличные образова-

тельные достижения» 

 

 

 

 

Оценки/отметки фиксируются в электронном журнале (дневнике). 

1.3.1. Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Организация накопительной системы оценки осуществляется с помощью Таблиц образо-

вательных результатов и портфолио обучающегося. 

Портфолио ориентирован на демонстрацию динамики образовательных достижений обу-

чающегося в широком образовательном контексте и представляет собой специально организо-

ванную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в предметном, метапредметном и личностном результатах, а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся в ходе учебной 

деятельности и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физ-

культурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 

Основной целью использования портфолио является оказание помощи учащимся в разви-

тии их способности анализировать и оценивать собственную деятельность, сопоставлять ее с 

общепринятыми нормами выполнения и планировать пути повышения ее эффективности.  

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководи-

телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обуча-

ющегося не допускается. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

1.3.2. Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучаю-

щимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета 

(курса) по окончанию их изучения по итогам учебного аттестационного периода (триместра, 

года) по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов 

образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов об-

разования. 

Промежуточная аттестация является частью внутришкольного мониторинга индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся включает в себя: 

 стартовую диагностику; 

 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую оценку предметной обученности; 

 итоговую оценку метапредметной обученности. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются с помощью электронного журнала 

(дневника). 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся только метапред-

метныеи предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 накопленной оценки по всем учебным предметам; 

 оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе) 

 оценки за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ЕГЭ). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ЕГЭ характери-

зуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе развития универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования, и способен использовать их для решения простых учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «за-

чтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования, 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод дела-

ется, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планиру-

емых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимся программы принимается педагогическим 

советом образовательной организации на основе сделанных выводов о достижении планируе-

мых результатов освоения Программы.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче аттестата прини-

мается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Решение педагогического совета принимается одновременно с рассмотрением и утвержде-

нием характеристики выпускника, в которой:  
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 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как до-

стижений, так и психологических трудностей развития ребенка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио и другими объективными показателями.  

1.3.6. Оценка результатов деятельности Центра образования «Кудрово» 

Оценка результатов деятельности Центра образования «Кудрово» осуществляется в ходе 

лицензирования и аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального), в том числе мониторинговых исследований удовлетворенности участни-

ков образовательных отношений; 

 независимой общественной оценки качества образования; 

 условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность Центра образования «Кудрово» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики об-

разовательных достижений обучающихся. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

2.1.1.  Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образо-

вания Центра образования «Кудрово» (далее – Программа развития УУД) конкретизирует тре-

бования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание обра-

зовательных программ и служит основой для подготовки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, а также программ курсов внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД на уровне сред-

него общего образования, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися личностных, познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь 

с другими результатами освоения Программы; 

 ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные обла-

сти, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связь УУД с содержанием учебных пред-

метов (курсов); 

 основные направления деятельности по развитию УУД на уровне среднего общего образова-

ния, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с 

тем, чтобы сформировать у обучающихся умения самостоятельного планирования и осуществ-

ления учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, а также для подготовки 

к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие за-

дачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся, их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий; 
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 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающи-

мися на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 организация различных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности (творче-

ские конкурсы, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады и другие 

формы), а также самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 включение развивающих задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

урочной деятельности у выпускников школы будут сформированы личностные, познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД. Подробное описание планируемых результатов 

развития универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей Программы. 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика УУД 

В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования яв-

ляется развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и освоения мира.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-

тельного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под УУД понима-

ется совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, со-

циальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. Применительно к образовательным ре-

зультатам приставка «МЕТА…» означает более высокий, «обобщающий» уровень способностей 

и знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные действия – это спо-

собы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов. Это универсальные действия учащихся, направленные на ана-

лиз и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся 

умеет ставить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для решения 

поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта в Программе развития УУД выделены четыре 

блока УУД. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопреде-

ление; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на ос-
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нове ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному са-

моопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, вы-

бор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения 

человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жиз-

ненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).  

Смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-

сти и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и тем, что побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него.  

Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности:  

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 составление плана и последовательности действий; прогнозирование– предвосхищение ре-

зультата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-симво-

лические; логические и действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 
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 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

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

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобра-

зование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть);  

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия;  

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

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

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

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

стилю речи и др.).  

Универсальные логические действия: 

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

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и самосто-

ятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-

гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участ-
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вовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продук-

тивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в со-

став коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современ-

ных средств коммуникации. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Развитие УУД, обеспечивающее решение задач ценностного, общекультурного, познава-

тельного развития обучающихся, реализуется в Центре образования «Кудрово» в рамках целост-

ного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных курсов предметного и мета-

предметного содержания, в метапредметной деятельности, через организацию учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности, решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

№ Учеб-

ный 

пред-

мет 

Универсальные учебные действия 

1. Рус-

ский 

язык и 

литера-

тура 

 Личностное развитие обучающегося, культурная самоидентификация. 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 Смысловое чтение. 

 Анализ текста. 

 Самоанализ, самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

 Развитие логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. 

 Развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и пре-

образования модели (видоизменения слова). 

2.  Мате-

матика: 

алгебра 

и 

начала 

матема-

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту. 
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тиче-

ского 

ана-

лиза, 

геомет-

рия 

 Логическое, алгоритмическое мышление. 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем.  

 Моделирование на основе использования математических моделей. 

 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания. 

 Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 Развитие знаково-символических действий. 

 Инфор-

матика 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Алгоритмическое мышление 

 Развитие знаково-символических действийна основе использования алгорит-

мического языка. 

 Умение анализировать. 

 Развитие умения моделировать на основе использования компьютерно-матема-

тических моделей. 

 Представление и анализ данных. 

 Кодирование и декодирование данных. 

 Проведение экспериментов и статистическая обработка данных, интерпрета-

ция результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов. 

 Умение пользоваться базами данных и справочными системами. 

3. Ино-

стран-

ный 

язык 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

4. Исто-

рия  

 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уваже-

ние к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность. 

 Критическое мышление. 

 Анализ документов 

 Синтез на основе исторической реконструкции. 

 Умение оценивать и сопоставлять. 

 Умение обобщать, анализировать и оценивать информацию. 

 Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии. 

 Умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность. 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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5. Обще-

ство-

знание 

 Способность к личностному самоопределению и самореализации. 

 Умение выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи объектов и процессов. 

 Умение оценивать информацию.  

 Умение поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов. 

 Прогнозирование последствий принимаемых решений. 

 Моделирование явлений и процессов. 

6 Эконо-

мика 

 Поиск актуальной информации в различных источниках, включая Интернет.  

 Умение различать факты, аргументы и оценочные суждения. 

 Умение анализировать, преобразовывать и использовать информацию для ре-

шения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни. 

 Навыки учебно-исследовательской ипроектной деятельности.  

 Умение разрабатывать и реализовывать проекты. 

 Способность к личностному самоопределению и самореализации. 

 Владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

информацией.  

 Умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для реше-

ния теоретических и прикладных задач. 

 Умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения. 

7. Право  Поиск актуальной информации в различных источниках, включая Интернет. 

 Умение использовать информацию в конкретных жизненных ситуациях.  

 Умение различать факты, аргументы и оценочные суждения. 

 Умение анализировать, преобразовывать и использовать информацию для ре-

шения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни. 

 Навыки учебно-исследовательской ипроектной деятельности.  

 Умение разрабатывать и реализовывать проекты. 

 Способность к личностному самоопределению и самореализации. 

 Владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

информацией.  

 Умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для реше-

ния теоретических и прикладных задач. 

8. Геогра-

фия 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей мест-

ности, своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, националь-

ным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность. 

 Умение проводить наблюдения. 

 Развитие знаково-символических действий на основе работы с картами. 

 Анализ и интерпретация разнообразной информации; 

 Объяснение и оценка разнообразных явлений и процессов, 

 Умение проводить учебные исследования. 

9. Есте-

ство-

знание 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Описание, измерение, проведение наблюдений; 

 Исследование и анализ объектов и систем, объяснять закономерностей процес-

сов и явлений; 

 Прогнозирование последствий значимых исследований; 

 Формулирование гипотез, проверка выдвинутых гипотез экспериментальными 

средствами, формулировка цели исследования. 

 Владение методами самостоятельной постановки экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата. 

 Развитие знаково-символических действий, схематизация. 

10. Физика  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Описание, измерение, проведение наблюдений; 

 Исследование и анализ объектов и систем, объяснять закономерностей процес-

сов и явлений; 

 Прогнозирование последствий значимых исследований; 

 Формулирование гипотез, проверка выдвинутых гипотез экспериментальными 

средствами, формулировка цели исследования. 

 Владение методами самостоятельной постановки экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата. 

 Развитие знаково-символических действий, схематизация. 

11. Химия  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Описание, измерение, проведение наблюдений; 

 Исследование и анализ объектов и систем, объяснять закономерностей процес-

сов и явлений; 

 Прогнозирование последствий значимых исследований; 

 Формулирование гипотез, проверка выдвинутых гипотез экспериментальными 

средствами, формулировка цели исследования. 

 Владение методами самостоятельной постановки экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата. 

 Развитие знаково-символических действий, схематизация. 

12. Биоло-

гия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 
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 Описание, измерение, проведение наблюдений; 

 Исследование и анализ объектов и систем, объяснять закономерностей процес-

сов и явлений; 

 Прогнозирование последствий значимых исследований; 

 Формулирование гипотез, проверка выдвинутых гипотез экспериментальными 

средствами, формулировка цели исследования. 

 Владение методами самостоятельной постановки экспериментов, описания, 

анализа и оценки достоверности полученного результата. 

 Развитие знаково-символических действий, схематизация. 

13. ОБЖ  Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 Описание, измерение, проведение наблюдений; 

 Прогнозирование последствий значимых исследований. 

14. Физи-

ческая 

куль-

тура 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные страте-

гии в различных ситуациях; 

 Владение основными способами самоконтроля. 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной де-

ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

15. Эколо-

гия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы. 

 Описание, измерение, проведение наблюдений; 

 Исследование и анализ объектов и систем, объяснять закономерностей процес-

сов и явлений; 

 Прогнозирование последствий значимых исследований; 

 Владение методами самостоятельного выполнения проектов.  

 Развитие знаково-символических действий схематизация,. 

2.1.5. Типовые задачи развития УУД 

Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, направ-

ленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений.  
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Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками своих 

качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по отношению к 

своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, 

убеждать, быть терпимее друг к другу.  

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона социальной 

роли «хороший ученик»  

Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих мо-

тивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня сформиро-

ванности.  

Развитие схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оце-

нивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной ос-

новы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных 

дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников об-

суждения.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание 

и др.  

Задание «Моральный смысл» 

Цель: развитие ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и событий.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.  

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их соблю-

дения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.  

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться 

учащиеся в классе при общении с одноклассниками.  

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.  

Коммуникативные УУД 
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Развитие коммуникативных действий учета позиции собеседника (партнера) в про-

цессе учебной деятельности на уроке 

Задание «Кто прав?» 

Цель: развитие коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника 

(партнера) и анализ оснований для того или иного мнения партнеров по общению (комму-

никативная рефлексия)  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.)  

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать со-

беседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же пред-

мета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Развитие действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной 

деятельности на уроках 

Задание «Совместная деятельность» 

Цель: развитие коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация)  

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  

Развитие коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображе-

нию предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: развитие коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и 

представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в процессе со-

здания общего продукта совместной деятельности.  

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и естественнонаучные 

(математика, физика и др.)  

Познавательные УУД 

Развитие отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: развитие умения выдвигать гипотезы и проверять их  

Учебная дисциплина: математика  
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Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: развитие умения строить слова из отдельных элементов (по определенным правилам), 

формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи.  

Учебная дисциплина: литература.  

Развитие умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование.  

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения лю-

бимых телевизионных передач учащихся класса.  

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла).  

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование  

Учебная дисциплина: география.  

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора сведе-

ний о жильцах, населяющих твой дом.  

Учебная дисциплина: география.  

Развитие умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа ска-

зочных героев.  

Учебная дисциплина: литература.  

Развитие смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе овладе-

ния приемом «диалог с текстом»  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (фи-

зика, биология) 

Учебные дисциплины: литература, история.  

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект.  
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Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (фи-

зика, биология, химия)  

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса 

и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложе-

ния, антиципации содержания, рецитации (мысленного возвращения к ранее прочитан-

ному).  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия)  

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана.  

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (фи-

зика, биология, химия)  

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из тек-

стов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов  

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: развитие умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятель-

ной работы учащегося.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: развитие умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты 

подготовки к докладу.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Ежедневник» 

Цель: развитие умения планировать деятельность и время в течение недели.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: развитие рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления.  

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы  

Учебные дисциплины: русский язык и математика.  
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Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла  

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности вы-

полнения учебных задач.  

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

2.1.6. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

В Центре образования «Кудрово» учебно-исследовательская и проектная деятельность организована с це-

лью развития обучающихся и приобретения ими функционального навыка исследования и проектирования 

как универсальных способов освоения действительности, развития способности к исследовательскому и 

проектному типу мышления, активизации личностной позиции обучающегося в образовательном процессе 

на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми и личностно значимыми для конкретного обучающегося). 

Для достижения этой цели при организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности необходимо решить следующие задачи: 

 описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне среднего 

общего образования; 

 построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образова-

тельную среду старшей школы; 

 построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образовательном 

процессе старшей школы; 

 создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов деятель-

ности как учебно-исследовательская и проектная; 

 описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации дан-

ных видов деятельности. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется на ос-

нове следующих принципов: 

 интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности обучаю-

щихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и творческих 

работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психо-

логической сферы; 

 непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования и вос-

питания в творческом объединении учащихся различных возрастов и научных руководите-

лей; 

 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему предполагает 

глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 
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Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся в Центре образования «Кудрово» являются:  

 научно-исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами окру-

жающей нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее зна-

комство обучающихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно-

исследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам; 

 инженерно-конструкторское направление, ориентированное на повышение общей куль-

туры конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у учащихся ценностей 

научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладе-

ние учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 

творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся 

необходимых для научно-технического творчества способностей и компетентностей, созда-

ние условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического 

творчества, на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, 

научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и 

инженерного сопровождения проектной и учебно-исследовательской деятельности уча-

щихся в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-техниче-

ской деятельности. 

 прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение обу-

чающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое зна-

чение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, доку-

мент, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, пр.); 

 информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся инфор-

мационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, анализиро-

вать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач; 

 социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, социально 

направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опыта 

решения разнообразных социальных проблем. 

 художественно-эстетическое направление, ориентированное на духовно-нравственное и 

эстетическое развитие обучающихся, формирование художественно-эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, способности 

различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

Общее руководство проектной и учебно-исследовательской деятельностью в школе осу-

ществляет Научно-методический совет (далее – НМС), который определяет цели, задачи и 
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направления проектной и учебно-исследовательской деятельности на текущий учебный год, 

планирует проектную и учебно-исследовательскую деятельность, разрабатывает методические 

приемы, рекомендации, подходы реализации различных форм проектной и учебно-исследова-

тельской деятельности обучающихся, организует процесс проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности в творческих группах и консультации специалистов. Проводят экспертную 

оценку плана-проспекта и предварительную экспертизу работ, предоставляемых на учебно-

практическую школьную конференцию «Шаг в науку», предметные кафедры Центра образова-

ния «Кудрово». НМС организует и проводит итоговую учебно-практическую конференцию 

«Шаг в науку» проектных и исследовательских работ по различным направлениям и номина-

циям, осуществляет выдвижение работ для участия в конкурсных мероприятиях областного, го-

родского, федерального уровней. Председателем НМС является заместитель директора по 

научно-методической работе. Членами НМС являются руководители предметных кафедр, заме-

стители руководителя по УВР, ВР в соответствии с Положением о НМС. 

Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обучающи-

еся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители (законные пред-

ставители) обучающихся.  

Обучающиеся, занятые в проектной и учебно-исследовательской деятельности, прини-

мают участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. Участие в конкурс-

ных мероприятиях различного уровня является формой учебной деятельности. 

Педагоги, ведущие проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися органи-

зуют работу обучающегося над проектной и учебно-исследовательской работой, осуществляют 

контроль деятельности обучающегося и несут ответственность за качество, представляемой ра-

боты, заявляют через НМС об участии учеников в конкурсах различного уровня, обращаются 

через НМС за индивидуальными консультациями специалистов различного уровня, проводят 

индивидуальные консультации с обучающимися, испытывающими затруднения на различных 

этапах подготовки проектной и учебно-исследовательской работы, проводят индивидуальные 

консультации с обучающимися, представляющие свои проектные и учебно-исследовательские 

работы на конкурсы разного уровня. 

 Выполнение проектной и учебно-исследовательской работы для обучающихся является 

обязательным. Индивидуальные проекты выполняются в рамках учебного курса «Индивиду-

альный проект». Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации де-

ятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

метов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  



44 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, кри-

тического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов  

В соответствии с целями подготовки учебно-исследовательской работы и проекта для 

каждого обучающегося разрабатываются план (программа) подготовки, который включает 

в себя следующие рубрики: 

•организация учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•содержание и направленность исследования (проекта); 

•защита учебно-исследовательской работы (проекта); 

•критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Тема учебно-исследовательской или проектной работы самостоятельно выбирается обуча-

ющимся (творческой группой) совместно с руководителем в процессе общего обсуждения. Тема 

может быть выбрана как в рамках направлений, предложенных для разработки в данном учеб-

ном году, так и не совпадающая с ними. Руководитель учебно-исследовательской работы или 

проекта, авторы работ и проектов самостоятельно выбирают их форму и определяют жанровые 

особенности. В процессе работы вносится уточнения и корректировки в отдельные направления 

исследования или проекта. Отчеты о ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности 

систематически заслушиваются на заседаниях Методического совета. С момента утверждения 

директором школы перечня проектных работ, принятых к разработке в текущем учебном году, 

творческая группа и её руководитель несут ответственность за выполнение проектной работы.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в Центре образования 

«Кудрово» организуется в форме: 

 индивидуальной работы, предусматривающей отдельные задания в рамках урочной дея-

тельности (подготовка разовых докладов, сообщений, подбор литературы, оказание помощи 

младшим школьникам при подготовке докладов, устных сообщений, изготовление наглядных 

пособий, помощь в компьютерном оформлении работы и др.) и работу с обучающимися по 

отдельной программе (помощь в разработке тем научных исследований, оказание консульта-

ционной помощи и др.); 

 групповой работы над совместными проектными или учебно-исследовательскими работами, 

при подготовке которых используется информация из разных предметных областей; 
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 массовой культурно-просветительской работы, предусматривающей встречи с интерес-

ными людьми, деятелями науки и культуры, подготовку и проведение выступлений, лекций, 

докладов, сообщений, презентаций, экскурсий в вузы, научно-исследовательские учрежде-

ния, на промышленные предприятия, совместную подготовку с учителями предметных 

недель, школьных олимпиад, участие в экспедициях, конкурсах, турнирах, выставках, 

научно-практических конференциях по различным областям знаний. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях являются: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашние задания исследовательского характера, в том числе позволяющие провести учеб-

ное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формами организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-

ных занятиях могут быть: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова-

тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского характера; 

 внеурочные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба-

тов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

В процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности происходит самостоя-

тельное освоение обучающимися комплексных научно-практических знаний и ключевых ком-

петентностей. Ее результатом является создание предметной или метапредметной проектной 
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или учебно-исследовательской работы, направленной на решение личностно, социально и 

научно-значимой проблемы.  

Это могут быть: 

 проблемно-реферативные работы, написанные на основе нескольких литературных источ-

ников, предполагающие сопоставление данных разных источников и формулирование на 

основе этого собственной трактовки поставленной проблемы. 

 Экспериментальные работы, написанные на основе выполнения эксперимента, описанного 

в науке и имеющего известный результат. Они имеют скорее иллюстративный характер, 

предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изме-

нения исходных условий. 

 натуралистические и описательные работы, направленные на наблюдение и качественное 

описание какого-либо явления. Могут иметь элемент научной новизны.  

 учебно-исследовательские работы, выполненные с помощью корректной с научной точки 

зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспери-

ментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о характере иссле-

дуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределенность результата, ко-

торый могут дать исследования. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических за-

дач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической самостоятельно-

стью. 

Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и органи-

зовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется 

лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответ-

ственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а ре-

зультат предъявляется аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щиеся научатся:  

 видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы)  

 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; ви-

деть трудности, ошибки); 
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 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное 

и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою пози-

цию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

 использовать разные источники информации; 

 делать выводы и умозаключения. 

Система оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в Центре 

образования «Кудрово» состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов: 

 систематический мониторинг процесса осуществления проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности; 

 предварительная оценка проекта (исследования) учащегося, осуществляемая руководите-

лем; 

 итоговая оценка проектной (исследовательской) работы экспертным советом в ходе школь-

ной научно-практической конференции. 

Целью мониторинга процесса осуществления проектной и учебно-исследовательской де-

ятельности является определение состояния процесса организации проектной и исследователь-

ской деятельности учащихся. 

Задачами мониторинга являются: 

 регулярный сбор и обработка информации, проведение системного и сравнительного анали-

зов; 

 установление уровней овладения школьниками умений и навыков проектной и исследова-

тельской деятельности; 

 информирование участников школьного научного общества о текущем состоянии дел; 

 обеспечение открытости объективной информации о результатах; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции; 

 выработка эффективного инструмента устранения негативных явлений; 

 оптимизация процесса принятия решений по улучшению организации проектной и исследо-

вательской деятельности учащихся. 

Предварительная оценка устанавливает степень его соответствия требованиям к содержа-

нию и оформлению проекта (исследования): 

Индивидуальный проект(исследование) оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
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поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, ма-

кета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сфор-

мированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных страте-

гий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта (исследования) описываются на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и документа ИП, отзыва руководителя, презентации) по 

каждому из критериев, представленных в локальном акте ОУ. 

При этом в соответствии с принятой пятибалльной системой оценки выделяются три 

уровня сформированности навыков проектной (учебно-исследовательской) деятельности: базо-

вый, соответствующий отметке «3», повышенный, соответствующий отметке «4». Глав-

ное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта (проекта), поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучаю-

щийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельноеприоб-

ретение зна-

ний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свидетельствует о спо-

собности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить про-

блему и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осва-

ивать новые способы действий, до-

стигать более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о спо-

собности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её реше-

ния; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 
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этой основе приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание со-

держания выполненной работы. В ра-

боте и в ответах на вопросы по содер-

жанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свободное вла-

дение предметом проектной деятель-

ности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки опреде-

ления темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представ-

лена комиссии;некоторые этапы вы-

полнялись под контролем и при под-

держке руководителя. При этом про-

являются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обучающе-

гося 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевре-

менно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представле-

ния.Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки оформ-

ления проектной работы и поясни-

тельной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структури-

рованы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргумен-

тированно. Работа/сообщение вызы-

вает интерес. Автор свободно отве-

чает на вопросы 

Отдельно выделяется повышенный уровень, соответствующий отметке «5». Решение о 

том, что проект (исследование) выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1)такая оценка выставлена экспертным советом (школьная аттестационная комиссия) по каждому 

из предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированно-

сти регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформирован-

ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2)ни один из обязательных элементов проекта (продукт, документ ИП, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1)такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из предъявляемых критериев;  

2)продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководи-

теля, презентация проекта;  

3)даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов (исследований)экспертный совет может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта.  
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Невыполненный проект оценивается на отметку «2». 

Отметка за выполнение проекта (исследования) выставляется в соответствующую графу в 

электронном журнале, аттестате о среднем общем образовании. 

2.1.7. Система условий, обеспечивающих развитие УУДу обучающихся 

Центр образования «Кудрово» укомплектован педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

развития УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке программы по развитию УУД или участвовали во внут-

ришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятель-

ностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обу-

чающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образова-

ния.  

Для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в Центре образова-

ния «Кудрово» на базе отделения дополнительного образования созданы специализированные ла-

боратории. 

2.1.8. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации требований Стан-

дарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния.  
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Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся фиксирует:  

 цели оценочной деятельности:  

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии каче-

ства образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результа-

тов, условий их достижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного учре-

ждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы государ-

ственным и социальным стандартам; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса госу-

дарственным требованиям; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности 

школы по формированию и развитию УУД; 

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с прогно-

стической целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации; 

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и разви-

тия УУД у обучающихся; 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  
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 открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их ко-

личества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;  

 мотивационности– соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их ре-

зультатами деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров за-

работной платы в зависимости от конкретных результатов; 

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся для различных групп потребителей;  

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией Центра обра-

зования Кудрово» и НМС, которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее 

критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности обра-

зовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное обес-

печение порядка и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, деятель-

ность которых связана с вопросами оценки деятельности образовательного учреждения по фор-

мированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и тенденции развития 

школы; принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности образователь-

ного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля: 

 стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов учащимися 

на основе комплексных работ на межпредметной основе в рамках; 

 социологические и психологические исследования; 

 анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и си-

стематического посещения уроков; 

 экспертиза учебно-методических комплектов; 

 анкетирование учителей, учащихся и родителей. 

 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 

организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей учащихся 

школы; 
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 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным об-

разовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по форми-

рованию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых 

процедур контроля и оценки качества образования в школе.  

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе системы показателей и па-

раметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и ка-

чество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и изме-

рение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых методик 

оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и докумен-

тально зафиксированным алгоритмом их применения. 

2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, предусмотрен-

ных к изучению на уровне среднего общего образования, в соответствии с учебным планом Цен-

тра образования являются приложением к Программе: 

Приложение 1. Русский язык. Базовый уровень (10 – 11 кл) 

Приложение 2. Литература. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 3. Литература. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 4. Иностранный язык (английский). Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 5. Иностранный язык (английский). Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 6. Математика. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 7. Математика. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 8. Информатика. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 9. Обществознание. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 10. Обществознание. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 11. Физическая культура. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 12. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень (10 -11 класс) 

Приложение 13. Биология. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 14. Физика. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 15. Физика. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 16. Химия. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 17. Химия. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 18. Естествознание. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 19. Экономика. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 20. Право. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 21. Астрономия. Базовый уровень (10 – 11 класс) 
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Приложение 22. Индивидуальный проект (10 класс) 

Приложение 23. История. Базовый уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 24. История. Профильный уровень (10 – 11 класс) 

Приложение 25. Час класса (10 – 11 класс) 

Приложение 26. Допризывная подготовка молодежи (10 класс) 

Приложение 27. Организационная подготовка к ЕГЭ (11 класс) 

Приложение 28. Организационная подготовка к ЕГЭ (11 класс) 

Приложение 29. Психологическая подготовка к ЕГЭ (11 класс) 

Приложение 30. Компетентный абитуриент (10 класс) 

Приложение 31. Индивидуальный проект (10 – 11 класс) 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1. Пояснительная записка  

Программа воспитания МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» составлена на основе примерной про-

граммы воспитания, утверждённой 02.06.2020 г. на заседании Федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образователь-

ными стандартами (далее - ФГОС) общего образования и в соответствии с методическими реко-

мендациями. Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 

программ МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных резуль-

татов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; го-

товность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные уста-

новки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой дея-

тельности.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа «Центр образования «Кудрово» (далее МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово») 1 сентября 

2016 года открыла свои двери для школьников. Миссия Центра образования «Кудрово» опреде-

ляется характером и особенностями микрорайона «Новый Оккервиль» - это новый крупный 

«спальный» район, часть г. Кудрово, который удален от г. Всеволожска (административный центр 

Всеволожского района Ленинградской области), однако находится в непосредственной близости 

от границы с г. Санкт-Петербургом.  
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Микрорайон, в котором располагается Центр образования «Кудрово», заселен молодыми се-

мьями, поэтому количество обучающихся в школе постоянно растет, в декабре 2020 общая чис-

ленность обучающихся и воспитанников составила 3040 детей с 1 по 11 классы, включая 498 вос-

питанников дошкольного отделения. В 2020-2021 уч. году в школе сформировано 110 классов-

комплектов и 20 дошкольных групп, в том числе, 7 классов для обучающихся с ОВЗ начального 

и основного уровней образования. Особенностью контингента учащихся ЦО «Кудрово» является 

то, что значительное большинство жителей микрорайона - это те, кто переехали из других городов 

Российской Федерации. Часть контингента составляют учащиеся, которые ранее обучались в об-

разовательных организациях г. Санкт-Петербурга. 

Центр образования «Кудрово» является культурно-образовательным центром микрорайона 

(в частности, с января 2019 г. начал активную деятельность школьный интерактивный музей раз-

вития техники и технологий «Россия в научно-техническом прогрессу: от славного прошлого к 

уверенному будущему»), распространяя свою деятельность на семьи учеников, на жителей окру-

жающих домов, нуждающихся в помощи, участии, педагогической и психологической поддержке 

на бесплатной и платной основах. МОБУ СОШ «Центр образования «Кудрово» берет на себя ор-

ганизацию внеурочной деятельности обучающихся за счет организации деятельности 28 отделе-

ний дополнительного образования детей, Школьного спортивного клуба, организации годового 

круга праздников и традиций. 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» при организации воспитательного процесса взаимодействует 

с социальными партнерами, основными из которых является Санкт-Петербургский государствен-

ный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее - СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»), а также ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных де-

тей и юношества «Интеллект», ГБУ ДО «Центр «Ладога», ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всево-

ложского района», ФГА ОУ ВПО «НИУ «Высшая школа экономики», МБУ «Всеволожская спор-

тивная школа Олимпийского резерва», Благотворительный фонд им. Н. Воробьевой, КДН и ЗП, 

ПДН ОВД МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Заневское городское поселение», 18 

образовательных организаций Ленинградской области, включенных в сетевую форму по реализа-

ции профильного обучения технической направленности на базе Регионального ресурсного цен-

тра развития образования Ленинградской области «Школа – технопарк» ЦО «Кудрово».  

Центр образования «Кудрово» - Региональный Сетевой Ресурсный центр развития образо-

вания Ленинградской области «Школа-технопарк» по повышению качества инженерного и тех-

нического образования, формированию мотивации обучающихся к дальнейшему выбору профес-

сий инженерно-технической направленности.  

На базе ЦО «Кудрово» в 2020 году стартовал совместный проект Правительства Ленинград-

ской области и «Единого миграционного центра» по социально-культурной адаптации детей - ми-

грантов в Ленинградской области.  

Программа воспитания МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»» разработана с учетом мнения обу-

чающихся, учителей, родительской общественности с целью систематизации и модернизации 
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компонентов воспитательной системы школы, является мобильной, изменяемой и корректируе-

мой. К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план по уровням образова-

ния. 

Программа воспитания включает четыре основных раздела: 

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2 Раздел «Цель и задачи воспитания 

3 Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

В концепцию развития Центра образования «Кудрово» заложена идея школы-комплекса, 

объединяющей структурные подразделения общего (включая структурное подразделение до-

школьного образования) и дополнительного образования, обеспечивающие развитие системы не-

прерывного образования для обучающихся от 3-х до 18 лет.   

ЦО «Кудрово» имеет современную инфраструктуру, которая позволяет выстраивать воспи-

тательный процесс мобильно и эффективно, удовлетворять запросы участников образовательных 

отношений в здоровьесберегающей и комфортной образовательной среде для решения разнооб-

разных образовательных, воспитательных и развивающих задач. Она включает:   

• технопарковую зону с современными оборудованными лабораториями по 7 инновационным 

техническим профилям:  

• в рекреации 4 этажа создан и оборудован интерактивный Музей развития науки и современных 

технологий;  

• столярную мастерскую, оснащенную лазерным гравером и современными столярными стан-

ками;  

• кабинеты кулинарии и швейного моделирования с полной комплектацией оборудования;  

• информационно-библиотечный комплекс, который состоит из: - современной библиотеки, - 

медиатеки с оборудованным компьютерным залом;   

• телецентр, оснащенный современным оборудованием;  

• актовый зал на 600 мест;  

• гардеробная с комплектом театрального реквизита и костюмов;  

• пространство для музея науки и современных технологий с интерактивными инфозонами, де-

монстрационными кисками;  

• кабинет психолога, оборудованный современными средствами психолого-педагогического со-

провождения;   

• 25–метровый бассейн с пятью дорожками;  

• два игровых спортивных зала, зал для гимнастических занятий и единоборств; зал хореогра-

фии, стадион с мини-футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, универ-

сальная хоккейная коробка;   
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Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиден-

циальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрос-

лых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Формирование воспитательной системы в школе – непрерывный процесс совместного твор-

ческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает своё лицо. Создание «Го-

дового Круга Праздников и Традиций», который представляет собой комплексный педагогиче-

ский прием, основная идея которого – непрерывность в ожидании и осуществлении радостных 

событий и дел, наполняет школьную жизнь устойчивыми элементами положительного эмоцио-

нального отношения к происходящим в школе событиям. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы является Годовой круг праздников 

и традиций (ключевые общешкольные дела), через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов: 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще-

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) формулируется общая цель воспитания в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» – личностное разви-

тие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школь-

никами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   
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 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхож-

дение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых от-

ношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-

мистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер-

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-

ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу-

чающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подростко-

вого возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким прио-

ритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осу-

ществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, ко-

торый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспи-

тания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-

лит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудни-

чать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить вы-

ходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возмож-

ности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
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5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

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

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилак-

тики антисоциального поведения школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечае-

мых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают вклю-

ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

o социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 Акция «Обнимем ребенка с книгой» 

 Акция «Окно Победы»; 

 Акция «Прочитанная книга о войне»;  
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 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки); 

o открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискус-

сионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, об-

щественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических меро-

приятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представите-

лями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

o проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружа-

ющих: 

 Фестиваль дворового спорта Ленинградской области; 

 Всероссийский день бега «Кросс Наций»; 

 «Масленица»; 

o участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям: 

  патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей г. Кудрово с портретами ве-

теранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно по Европейскому проспекту); 

На школьном уровне: 

o общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающи-

мися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние празд-

ники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

o торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 
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 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

o церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, форми-

рованию чувства доверия и уважения друг к другу: 

  общешкольные «Линейки Успеха» (по окончанию триместра, уч. года) с вручением гра-

мот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года По-

хвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-

дагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с уча-

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

родителями учащихся или их законными представителями  
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Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволя-

ющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя под-

готовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школь-

нику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 инициирование и поддержка участия класса в проектах Российского Движения Школьни-

ков 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре-

подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психо-

логом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс-

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  



66 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возмож-

ность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения уси-

лий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 2.3.4.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 
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себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала Отделения дополнительного образования детей 

(далее ОДОД) Центра образования «Кудрово» осуществляет реализацию дополнительных обще-

развивающих образовательных программ по пяти направленностям: физкультурно-спортивная, 

художественная, социально-педагогическая, техническая, естественнонаучная. курсов внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «Шахматы», «Электроника», Лаборатория Робототехники, Лаборатория 

3-Д моделирования и прототипирования, Лаборатория инфокоммуникационных технологий, Ла-

боратория Интернет вещей, Лаборатория геоинформационных систем и экологии (ГИС-лабора-

тория), Лаборатория нанотехнологий и микроэлектроники, Лаборатория «Бионика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, созда-

ющие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нрав-

ственное развитие: «Поэтический клуб», «Вокальная студия», «Изо-студия», «Ансамбль эстрад-

ного танца», Театральная студия.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: Телецентр «Школа гово-

рит», школьный пресс-центр. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения 

ОДОД, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
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природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда: «Школьный музей».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения 

ОДОД, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых: «Рукопашный бой», «Флорбол». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважи-

тельного отношения к физическому труду: «Театр моды Виктория», «Юный машиностроитель» 

«Гончарное дело».   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и объединения ОДОД, направлен-

ные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Зарница».    

2.3.4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следу-

ющее): 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или ра-

боты в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими од-

ноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык гене-

рирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• использование возможностей интерактивного музея науки и техники, который помогает выве-

сти обучение детей за пределы классов и лабораторий, интегрировать различные направления 

обучения и воспитания, сделать пространством обучения, творчества, коммуникации сначала 

Технопарковую зону, а затем и всю школу. 

2.3.4.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

ции. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

• через деятельность органа Ученического Самоуправления «Совет старшеклассников», выбор-

ного актива школьного ученического самоуправления (далее - ШУС), создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления ОО и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета представителей, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от клас-

сных коллективов; 

• через деятельность творческих советов дела (сектор школьного самоуправления) инициирую-

щих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся событий, отвечаю-

щих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

• Участие в сессии Парламента старшеклассников, «Школы актива» Всеволожского района; 

• через деятельность лидеров ШУС в работе Управляющего совета МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово». 

На уровне классов: 
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• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с млад-

шими ребятами); 

• через организацию дежурства по школе. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

2.3.4.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Российское движение 

школьников» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспита-

ние в детском общественном объединении «Российское движение школьников» (первичное отде-

ление) осуществляется через утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, под-

отчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетите-

лей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа по очистке катка и др.); 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традицион-

ной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объедине-

ние. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьни-

ками, не являющимися членами данного объединения; 
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• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения со-

бытий; 

• лагерные смены Школы актива, проводимые в каникулярное время на базе ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный». Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формиру-

ется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 

дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятель-

ности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-

дятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллектив-

ного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом (Акции: «Покормите птиц зимой!», 

Общероссийская акция книгодарения «Дарите книги с любовью», Акция «Завтрак для мамы», 

Акция «Большая помощь маленькому другу» (акция по сбору помощи бездомным животным), 

Акция «Ветеран живет рядом» (размещение праздничных открыток по микрорайону).  

2.3.4.8. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окру-

жающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-

ных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному исполь-

зованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рам-

ках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах их классными руководите-

лями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корре-

спондентов», «оформителей»): «М» 
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• участие в проекте «Мой край – Ленинградская область» 

• регулярные экскурсии в школьный интерактивный музей. 

2.3.4.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия Ленинградской области, Всеволожского района, Санкт-Петербурга, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях ра-

боты людей, представляющих эти профессии. Участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» совместно с Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»; 

• сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение сотрудниками центра 

тестирования обучающихся с проведением последующих индивидуальных бесед, составление 

индивидуальных карт, проведение профориентационных игр для старшеклассников; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте-

ресующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков (Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», онлайн-уроки финансовой 

грамотности); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склон-

ностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 



73 

• организация на базе МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» совместно со Всеволожским филиалом ГКУ 

«ЦНЗ ЛО» работы летней трудовой бригады; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного обра-

зования; 

• проведение Урока Успеха с интересными и успешными в той или иной профессиональной об-

ласти людьми. 

2.3.4.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета «#ПоколениеТЕХНО», на страницах которой размещаются материалы, кото-

рые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических про-

изведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с об-

суждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр «Школа говорит» – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви-

деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа «Блоггинг» - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це-

лью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьная киностудия «Школа говорит», в рамках которой создаются ролики, клипы, осу-

ществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

Учащиеся не только становятся главными героями новостей, но и сами участвуют в съёмочном 

процессе – как сценаристы, журналисты, интервьюеры, фотоапператоры, корреспонденты, ве-

дущие, режиссеры. 
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• Школьный пресс-центр, в рамках которого создаются условия для информационно-нравствен-

ной компетенции учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа (Конкурс 

Юных журналистов, «Мы за честную Россию без коррупции» и др.). 

2.3.4.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений в рамках проекта «Умная образовательная 

среда»: мотивационное пространство «Сочиняй мечту!»;  зона коворкинга «Техно-Арт-сту-

дия»; «Лестница Успеха», Галерея бюстов выдающихся деятелей России, которая служит хо-

рошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы, Площади Искусств, инфозонах в зоне коворкинга регулярно сме-

няемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художе-

ственного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей (Аллея героев спорта), 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьни-

ков разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, кон-

ференций и т.п.);  

• совместная с детьми популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происхо-

дящих в жизни школы знаковых событий; 
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• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(инфозоны, выставки, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-

циях, правилах. 

2.3.4.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь-

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их де-

тей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от профес-

сиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творче-

ским опытом и находками в деле воспитания детей;   

• круглый стол родительской общественности с директором и администрацией; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педаго-

гов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах (советах профилактики), собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре-

бенка; 

• участие родителей в развивающих беседах, проводимых классным руководителем, целью ко-

торых, в широком смысле, является более успешное достижение обучающимся, имеющим низ-

кие образовательные результаты, целей основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
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• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образователь-

ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспи-

тательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно-

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятель-

ности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это резуль-

тат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса яв-

ляются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании кафедры клас-

сных руководителей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 
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какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе ин-

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-

сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты об-

суждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 среднего общего образования на 

учебный год является приложением к ООП СОО (Приложение 7). 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы Центра образования разработана в соответствии со Стан-

дартом и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в освоении Программы. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего образо-

вания являются преемственными. Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального образования, 

семьи и других институтов общества;  

 интеграцию этой категории обучающихся в Центре образования; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каж-

дому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, инди-

видуально ориентированной, с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в 

условиях образовательного процесса; 

 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня. 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования стано-

вятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение образовательных потребностей детей с ОВЗ (как в учебной деятельности, так и 

внеучебной);  

 организация образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребёнка;  

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и меди-

цинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья;  
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

по педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание «Программы коррекционной работы» определяют следующие принципы:  

 каждый имеет право на образование; 

 различия естественны, ценны и обогащают общество;  

 дискриминационное отношение и поведение должны подвергаться критике;  

 необходимо готовить детей к жизни в инклюзивном обществе, которому свойственна толерант-

ность и которое принимает многообразие; 

 все дети могут учиться; 

 каждый может столкнуться с трудностями в обучении в определенных областях или в опреде-

ленное время;  

 каждый нуждается в помощи в процессе обучения;  

 школа, учитель, семья и общество несут основную ответственность за содействие в обучении 

детей;  

 школа соблюдает гарантированные законодательством права родителей (законных представите-

лей) детей выбирать формы получения образования;  

 школа гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению;  

 педагоги и специалисты школы призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка; 

 при тесном взаимодействии и согласованностью действий родителей, детей, специалистов Цен-

тра образования и социальных партнеров можно добиться успеха. 

2.4.2. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, раскрываю-

щие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, ин-

формационно-просветительское. 

№ Вид деятельности Продукт деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1.  Выявление особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья  

Проведение опроса, полу-

чение согласия родителей 

на взаимодействие с ре-

бенком 

Администрация  

2.  Направление обучающихся на муниципаль-

ную психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (при необходимости)  

Направление на ПМПК  Администрация  

Специалисты ПМПК  

3.  Изучение условий семейного воспитания ре-

бенка  

Справка об условия семей-

ного воспитания  

Педагог-психолог, 

кл. руководитель 

(если ребенок обуча-

ется в классе)  
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4.  Комплексный сбор сведений о ребёнке на ос-

новании диагностической информации от 

логопеда, педагога-психолога, учителей, со-

циального педагога  

Диагностическая инфор-

мация  

Логопед, педагог-

психолог, учителя, 

социальный педагог  

5.  Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся  

Диагностическая инфор-

мация  

Педагог-психолог, 

кл. руководитель,  

6.  Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Диагностическая инфор-

мация  

Педагог-психолог, 

кл. руководитель,  

7.  Системный контроль специалистов школы за 

уровнем и динамикой развития ребёнка в 

урочной и внеурочной деятельности на ос-

нове дневников наблюдения  

Система мониторинга 

успешности освоения 

детьми с ОВЗ ООП ООО  

Специалисты школы  

Коррекционно-развивающая работа 

1.  Составление индивидуальных программ раз-

вития обучающихся, в том числе направлен-

ных на формирование универсальных учеб-

ных действий  

Индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные 

карты занятости обучаю-

щихся во внеурочной дея-

тельности детей с ОВЗ  

создание условий для ор-

ганизации  

дистанционного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Администрация, ро-

дители, кл. руков.  

2.  Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий  

Карта наблюдения  Специалисты, рабо-

тающие с ребенком  

4.  Взаимодействие с социальными партерами с 

целью обеспечения адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в окру-

жающем их социуме  

График участия ребенка  Администрация, 

представители об-

щественности и об-

щественных органи-

заций, специалисты 

учреждений города 

(спортивно-оздоро-

вительные центры, 

библиотеки, учре-

ждения дополни-

тельного образова-

ния детей, театры, 

музеи, выставочные 

залы и др.)  

5.  Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблаго-

приятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах  

Пакет документов в соот-

ветствующие органы  

Администрация, кл. 

рук., представители 

общественности и 

общественных орга-

низаций, органы 

опеки, ОДН  
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6.  Проведение совместных коррекционно-раз-

вивающих мероприятий со школами района  

План мероприятий  Администрация 

школы 

Консультативная работа 

1.  Организация родительского всеобуча  График проведения все-

обуча  

Необходимые спе-

циалисты  

2.  Проведение тематических консультаций спе-

циалистов городской психолого-медико-пе-

дагогической комиссии, учреждений здраво-

охранения, других социальных партнеров 

школы для педагогических работников и ро-

дительской общественности  

График проведения  Необходимые спе-

циалисты  

3.  Индивидуальное консультирование семьи 

специалистами разного уровня в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья  

График проведения  Необходимые спе-

циалисты  

4.  Участие в консультативных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партерами школы 

График проведения  Необходимые спе-

циалисты  

Информационно-просветительская работа 

1.  Создание страницы в сети Интернет, посвя-

щенной вопросам поддержки детей с ограни-

ченными возможностями здоровья  

Страница на школьном 

Интернет-сайте для роди-

телей детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья  

Администрация, 

специалисты Центра 

образования 

2.  Проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  

График проведения уро-

ков  

Администрация, 

учителя, педагоги 

доп. образования  

3.  Проведение совместно с социальными парте-

рами акций в поддержку детей с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Темы акций  Представители соц. 

партнеров  

4.  Освещение вопросов поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья на 

родительских собраниях, конференциях и 

т.п.  

Диверсификация форм 

взаимодействия с родите-

лями (законными предста-

вителями)  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Представители об-

щественных органи-

заций  

Экспертная работа 

1.  Анализ и согласование планов работы педа-

гогических работников школы и социальных 

партнёров в аспекте поддержки детей с огра-

ниченными возможностями здоровья  

План работы  Администрация, 

представители соц. 

партнеров  

2.  Общественно-профессиональная экспертная 

работа (внешняя, внутренняя) включающая в 

себя анализ рабочих программ учебных 

предметов, проектов, пособий, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности 

Пакет рабочих программ 

учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), 

а также программ вне-

Учителя, педагоги 

доп. образования  
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специалистов образовательных учреждений 

в аспекте учёта особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

урочной деятельности, ис-

пользуемых в работе с 

детьми с ОВЗ  

3.  Обобщение опыта работы педагогов по во-

просам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Информационно-методи-

ческий банк образователь-

ных технологий, методик, 

методов и приемов обуче-

ния, рекомендуемых к ис-

пользованию при работе с 

детьми с ОВЗ  

Учителя, педагоги 

доп. образования  

4.  Отбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его осо-

быми образовательными потребностями  

Пакет рабочих программ 

учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), 

а также программ вне-

урочной деятельности, ис-

пользуемых в работе с 

детьми с ОВЗ  

Учителя, педагоги 

доп. образования 

Профилактическая работа 

1.  Профилактическая работа, содействующая 

полноценному психическому и физическому 

развитию личности, малых групп и коллек-

тивов, предупреждению возможных лич-

ностных и межличностных проблем неблаго-

получия и социально-психологических кон-

фликтов, включая выработку рекомендаций 

по улучшению социально-психологических 

условий самореализации личности, малых 

групп и коллективов с учетом особенностей 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья  

Проведение психологиче-

ских тренингов для участ-

ников образовательного 

процесса  

Педагог – психолог, 

специалисты ЦДИК  

2.  Содействие в организации социальными пар-

терами образовательного учреждения про-

филактических обследований детей с огра-

ниченными возможностями здоровья  

Модель взаимодействия 

образовательного учре-

ждения с социальными 

партерами по социальной 

адаптации детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья по сохранению 

физического и психиче-

ского здоровья  

Администрация, 

соц. партнеры  

3.  Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья обучаю-

щихся  

План мероприятий  Зам. ВР  

2.4.3. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 



83 

особыми потребностями 

Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации Программы является деятельность «Социально – психологической 

службы сопровождения детей с ОВЗ» на основе социального партнёрства. Служба консолидирует 

усилия разных групп, состоящих из специалистов Центра образования и различных учреждений.  

Центр образования организовывает обучение детей с ОВЗ в различных формах:  

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися;  

 работа спецгрупп по физической культуре;  

 обучение по индивидуальном учебному плану; 

 индивидуальное обучение на дому – вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непо-

средственно по месту его проживания;  

 дистанционное обучение - комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью спе-

циализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и 

т.п.).  

2.4.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы кор-

рекционной работы, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществ-

ляет психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам по полугодиям.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррек-

ционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для сле-

дующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – выбор дифференцированных пе-

дагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нор-

мализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоцио-

нально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

2.4.5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рас-

сматриваться:  
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 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррек-

ционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших спе-

циальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Общие положения 

Учебный план среднего общего образования является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам/го-

дам, учебным предметам по классам и параллелям. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29декабря2012г. 

№273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от17мая2012г.№413 с последующими изменениями и дополне-

ниями. 

 СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобу-

чениявобщеобразовательныхучреждениях», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от29декабря 2010 года №189 с последую-

щими изменениями и дополнениями. 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот28декабря2018года №345«О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с последующими изменениями и дополнениями. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям обра-

зования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит11 (12) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Образовательная организация самостоятельно выделяет часы в учебном плане на учебный 

предмет «Родная литература», перераспределив часы, выделяемые на учебный предмет «Литера-

тура» для изучения произведений из блока «Родная (региональная)литература)»и «Литература 

народов России». 

Образовательнаяорганизацияобеспечиваетреализациюучебныхплановодногоилинескольких 

профилей обучения: естественнонаучного, гуманитарного, технологического , социально-экономи-

ческого, универсального(в зависимости от запросов обучающихся и их законных представителей). 
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При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее трех 

(четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обу-

чения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В  учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

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

ных 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, специ-

ально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь, на констру-

ирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих про-

цессов. Могут быть выделены часы на консультирование с тьютором, психологом, учителем, руко-

водителем образовательной организации. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных заня-

тий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образователь-

ными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

 Определить профиль обучения. 

 Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей включить в план не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять направлен-

ность образования в данном профиле. 

 Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

 Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов. Если получен-

ное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов),можно дополнить 

учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном 

уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить форми-

рование учебного плана профиля факультативными и элективными курсами. 

Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально до-

пустимого (2590часов), то образовательная организация может завершить формирование учебного 

плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план 

другие курсы по выбору обучающегося. 
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Пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом 

или углубленном уровне 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы  

Базовый уровень 

Кол-

во 

часов 

Учебные предметы Углуб-

ленный уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 Русский язык 210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 210 Иностранный язык 420 

Второй иностранный язык 140 Второй иностранный язык 210 

Общественные  

науки 

История 140 История 280 

Россия в мире 140   

География 70 География 210 

Экономика 35 Экономика 140 

Право 35 Право 140 

Обществознание 140   

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала математического ана-

лиза, геометрия 

420 

Информатика 70 Информатика 280 

Естественные 

науки 

Физика 140 Физика 350 

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

Астрономия 35   

ФК, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности жизне-

деятельности 

70   

 Индивидуальный проект 70   

 Предметы и курсы по вы-

бору 

   

2170/2590 


Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная организация 

составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 

Варианты учебных планов профилей 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информаци-

онную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выби-

раются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Мате-

матика и информатика» и   «Естественные науки». 
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Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной языки 

Родная литература 

Родная литература /Родной язык Б  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика У 280 

Компьютерная графика ЭК 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Астрономия Б 35 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информа-

тика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количе-

ство часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной языки 

Родная литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математи-

ческого анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Астрономия 

 

Б 35 
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Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Теория познания ЭК 70 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Биофизика ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2485 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психо-

логия, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне вы-

бираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литера-

тура», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский языки 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной языки 

Родная литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и информа-

тика 

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

 Астрономия Б 35 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 70 

ИТОГО  2485 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 
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управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметыпреимущественноизпредметныхобластей«Ма-

тематикаиинформатика», «Общественные науки». 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной языки 

Родная литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и информатика Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Астрономия Б 35 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2345 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изу-

чения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные воз-

можности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов обучаю-

щихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Пример учебного плана универсального профиля 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень Количе-

ство часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 

Литература Б 210 

Родной языки 

Родная литература 

Родная литература  

Родной язык 

Б  
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Математика и информатика Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

У 420 

Информатика Б 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика Б 140 

Астрономия Б 35 

Общественные 

науки 

История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, эколо-

гия и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70 

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО  2485 

Учебный план среднего общего образования на учебный год является приложением к ООП СОО 

(Приложение2). 

3.2. Календарный учебный график 

Образовательная программа Образовательная программа среднего общего образо-

вания 

Этапы образовательного про-

цесса 

10-еклассы 11-еклассы 

Начало учебного года 1 сентября 

Учебные периоды I полугодие 01.09.-29.12. 

II полугодие 11.01.-29.05. 

(девушки) 

11.01.-04.06. (юноши) 

I полугодие  01.09.-29.12. 

II полугодие 11.01.-25.05. 

Продолжительность учебного 

года 

Не менее 33недель – де-

вушки; 

34 недели - юноши 

Не менее 33 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий с 08.30ч 

Длительность урока 40 мин. 
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Длительность перемен 10 мин 

10 мин 

20 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

Динамическая пауза 40 мин 

Начало и длительность заня-

тий по дополнительным об-

разовательным программам 

15.00 – 17.00 

Праздничные дни 04 ноября; 01 – 08 января; 23 февраля; 8 марта; 01 мая; 09мая 

Дни здоровья 11сентября, 03 мая,08мая 

Промежуточная аттестация В соответствии с планом внутришкольного контроля 

Государственная итоговая ат-

тестация 

- По приказу МПРФ 

(май-июнь2021г.) 

Окончание учебного года 29 мая- девушки 

04июня-юноши 

25 мая 

Учебные сборы для юношей 5 дней по графику КО - 

Каникулы 30 дней 30 дней 

Осенние 26.10. –03.11., 9 дней 

Зимние 28.12. –10.01.,14дней 

Весенние 22.03. –28.03.,7 дней 

Летние 30.05.-31.08. 

(05.06.–31.08.) 

- 

Дополнительные - - 

Календарный учебный  график на учебный год является приложением к ООП СОО (Прило-

жение 3) 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и воспитательных резуль-

татов (приобретение учащимися социального опыта, положительное отношение к базовым нацио-

нальным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного дей-

ствия). 

Основные задачи: 

 оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за счёт включения в раз-

личные ученические сообщества; 
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 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

 организация педагогической поддержки обучающихся, оказание помощи в поисках «себя» 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов), формирование способности к личностному самоопределению;  

 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности жизни и здоро-

вья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

 создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере внеурочной де-

ятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для практического применения во внеурочное время сформированных уни-

версальных учебных действий в урочное время; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок 

общения с социумом.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности и включает в 

себя:  

 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре; 

 духовно-нравственное направление, целью которого является освоение учащимися духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-

ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосо-

вершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

 социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству 

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любо-

знательность; 

 общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских ка-

честв, организаторских умений и навыков. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом особенностей, образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся. 
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной обра-

зовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целост-

ной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельно-

сти и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юноше-

ских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при полу-

чении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности со-

здаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии; 

2. Кружки;  

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады; 

7. Соревнования;  

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения наэтапесред-

нейшколысоставляетнеболее700часов.Величинунедельнойобразовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освое-

ние обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается пере-

нос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических об-
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разовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организа-

ции или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной про-

граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования на учебный год является прило-

жением к ООП СОО(Приложение4). 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности среднего общего образования на учебный 

год являются приложением к ООПСОО (Приложение5). 

3.4. Система условий реализации Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта к условиям реализации основной образовательной 

программы необходимы решить комплекс взаимосвязанных задач:  

 создать образовательную среду, где весь школьный уклад интегрирован с социумом, обеспечи-

вает возможность сетевых взаимодействий для удовлетворения познавательных интересов, са-

мореализации обучающихся;  

 обеспечить равные возможности получения качественного образования обучающихся (в том 

числе детям с ОВЗ) посредством выстраивания индивидуальных траекторий обучения;  

 обеспечить адекватное ресурсное обеспечение;  

 формировать уклад школьной жизни, доверительных отношений между обучающимися и педа-

гогами;  

 подготовить учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающего достижение каче-

ственно новых результатов, мотивировать его на непрерывное профессиональное совершенство-

вание;  

 организовать образовательный процесс, обеспечивающий формирование у выпускников компе-

тентностей, соответствующих требованиям XXI в.  

Для решения поставленных задач в Центре образования созданы принципиально новые усло-

вия, которые описаны в разделе «Система условий реализации Программы», который разработан на 

основе требований Стандарта, с учётом организационной структуры Центра образования, возмож-

ностей ее взаимодействия с социальными партнёрами.  

Система условий реализации Программы содержит:  

 описание кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-педагогических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов Центра образования;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями образо-

вательной программы;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график по формированию необходимой системы условий;  
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 систему оценки условий.  

Результатом выполнения требований Стандарта к условиям реализации Программы является 

создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех участников образовательного 

процесса образовательной среды Центра образования, соответствующей возрастным особенностям 

и задачам обучения, воспитания и развития школьников.  

Выполнение требований Стандарта обеспечит возможность достижения каждым обучаю-

щимся целей образования ― планируемых (личностных, предметных и метапредметных) результа-

тов, развитие личности и формирование социальных ценностей и компетентностей, предусмотрен-

ных Программой. 

3.4.1. Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации Программы включает: 

 характеристику укомплектованности Центра образования кадрами;  

 описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей;  

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников;  

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Характеристика укомплектованности Центра образования кадрами  

Центр образования полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектован кад-

рами. Есть все необходимые специалисты: педагог- психолог, библиотекарь, педагоги дополнитель-

ного образования, социальный педагог. Управление Центром образования осуществляют директор, 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заме-

ститель директора по безопасности.  

Описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей  

Кадры Центра образования имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых в Программе, способны к инновационной профес-

сиональной деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформи-

рованной готовностью к непрерывному образованию.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего Программу, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-

ствующей должности. В таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом ОУ.  

  



97 

Должность  Должностные обя-

занности  

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ  

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации  

Фактиче-

ский уро-

вень квали-

фикации  

Руководитель об-

разовательного 

учреждения  

обеспечивает систем-

ную образователь-

ную и администра-

тивно - хозяйствен-

ную работу образова-

тельного учреждения  

1/1 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет  

соответ-

ствует  

Заместитель руко-

водителя  

координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разра-

ботку учебно - мето-

дической и иной до-

кументации, обеспе-

чивает совершенство-

вание методов орга-

низации образова-

тельного процесса, 

осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса  

13/13 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менедж-

мент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет  

соответ-

ствует  

Учителя предмет-

ники  

осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей куль-

туры личности, соци-

ализации,  

осознанного выбора 

и освоения образова-

тельных программ  

 

156/156 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» или в области, 

соответствующей  

преподаваемому предмету, 

без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание по направлению дея-

тельности в образователь-

ном учреждении без предъ-

явления требований к стажу 

работы  

соответ-

ствует  
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Социальный пе-

дагог  

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся  

2/2 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты  

соответ-

ствует  

Педагог-психолог  осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, со-

матического и соци-

ального благополу-

чия обучающихся.  

3/3 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Педагогика и пси-

хология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Педаго-

гика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

соответ-

ствует  

Педагог дополни-

тельного образо-

вания  

осуществляет допол-

нительное образова-

ние обучающихся в 

соответствии с обра-

зовательной програм-

мой, развивает их 

разнообразную твор-

ческую деятельность  

12/12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание в области, соответ-

ствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъяв-

ления требований к стажу 

работы либо высшее про-

фессиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без предъяв-

ления требований к стажу 

работы  

соответ-

ствует  

Библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

2/2 высшее или среднее про-

фессиональное образование 

соответ-

ствует  
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их духовно - нрав-

ственном воспита-

нии, профориентации 

и социализации, со-

действует формиро-

ванию информацион-

ной компетентности 

обучающихся  

по специальности «Библио-

течно-информационная де-

ятельность»  

Учитель-логопед Осуществляет ра-

боту, направленную 

на максимальную 

коррекцию 

недостатков в разви-

тии у обучающихся. 

4/4 Высшее профессиональное 

образование в области де-

фектологии без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты. 

Соответ-

ствует тре-

бования 

Стандарта 

Воспитатель ГПД Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей. 

Осуществляет изуче-

ние личности обуча-

ющихся, содействует 

росту их познава-

тельной мотивации, 

формированию ком-

петентностей. 

10/10 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки «Образование и пе-

дагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образова-

ние и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответ-

ствует тре-

бования 

Стандарта 

Тьютор Организует процесс 

индивидуальной ра-

боты с обучающи-

мися по выявлению, 

формированию и раз-

витию их познава-

тельных интересов. 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направле-

нию подготовки «Образова-

ние и педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее2лет. 

 

Преподаватель-

организатор ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся с учё-

том специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и прово-

дит учебные, в том 

числе факультатив-

ные и внеурочные за-

нятия, используя раз-

нообразны формы, 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» или ГО без предъяв-

ления требований к стажу 

работы, либо среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подго-

Соответ-

ствует тре-

бования 

Стандарта 
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приёмы, методы и 

средства обучения. 

товки «Образование и педа-

гогика» или ГО и стаж ра-

боты по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное(военное) 

образование и дополни-

тельное 

Профессиональное образо-

вание в области образова-

ния и педагогики и стаж ра-

боты по специальности не 

менее 3-х лет 

Диспетчер обра-

зовательного 

учреждения 

Участвует в составле-

нии расписания заня-

тий и осуществлении 

оперативного регули-

рования организации 

образовательного 

процесса. 

1/1 Среднее профессиональное 

образование в области Ор-

ганизации труда без предъ-

явления требований к стажу 

работы. 

соответ-

ствует 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием лабора-

торного оборудова-

ния, осуществляет 

его наладку. Подго-

тавливает оборудова-

ние к проведению 

экспериментов. 

2/2 Среднее профессиональное 

образование без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты или начальное про-

фессиональное образование 

и стаж работы по специаль-

ности не менее 2 лет. 

Соответ-

ствует тре-

бования 

Стандарта 

Бухгалтер Выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имуще-

ства, обязательств и 

хозяйственных опе-

раций. 

6/6 Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или среднее профессио-

нальное (экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) образова-

ние без предъявления тре-

бований к стажу работы 

или специальная подго-

товка по установленной 

программе и стаж работы 

по учёту и контролю не ме-

нее 3 лет. 

соответ-

ствует 
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В МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», реализующем основную образовательную программу, созда-

ются условия: 

 для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных техноло-

гий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки пе-

дагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, ис-

пользования 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 работни-

ков; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям, предъявляе-

мым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при 

их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 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 
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и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомоти-

вирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных инфор-

мационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические матери-

алы; 

 выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся допол-

нительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образователь-

ных 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 обуча-

ющихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осу-

ществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

 интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными табли-

цами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников  

Система непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников Центра образования:  

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов Центра образования в систему ценностей со-

временного образования;  

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности учителей;  

 обеспечивает научно-методическое сопровождение профессионального и личностного роста 

педагогов.  
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Основными направлениями системы непрерывного профессионального развития педагогов 

Центра образования являются: 

Система работы с педагогическими кадрами 

Системная курсовая подготовка ЛОИРО 

Научно-методическое сопровожде-

ние повышения профессионализма 

Внутрикорпоративное обучение 

Механизм коллективного включе-

ния образовательных технологий в 

ОП 

Алгоритм проектирования и реализации инновацион-

ных замыслов (идея-механизм реализации-продукт-ре-

флексия) в специфических организационных формах 

(семинар, педсовет, практикум, круглый стол и др.) 

Индивидуальная деятельность учи-

теля 

Профессиональное развитие на основе индивидуаль-

ного плана профессионального роста 

Обмен опытом Система стажировок 

Система представляет собой сложный интеграционный механизм, основанный на таких под-

ходах, как инновационность, ориентация на лучшие образцы, технологичность. Он направлен на 

реализацию содержания специфической модели организации обучения, воспитания и развития уча-

щихся в Центра образования, он включает в себя:  

 выбор актуальных и эффективных педагогических технологий, их изучение, апробацию, внед-

рение и отработку;  

 изменение содержания образования;  

 индивидуальную исследовательскую деятельность учителей;  

 систему методической работы с кадрами.  

Для достижения результатов Программы предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

объема стимулирующей части фонда оплаты труда. Рейтинг учителя подсчитывается по итогам три-

местра и учебного года и складывается из параметров: 

 учебная деятельность; 

 методическая деятельность; 

 работа с документами; 

 классное руководство; 

 техника безопасности и охрана жизни и здоровья детей. 

Показатели и индикаторы по оценке качества деятельности педагогических работников разра-

ботаны в соответствии со спецификой Программы. Они подробно изложены в локальном норматив-

ном акте «Положении об оплате и стимулировании труда работников».  

Формы повышения квалификации: 

• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспиран-

туре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

• стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 
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• дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публи-

кация методических материалов и др. 

• Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред-

полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с це-

лью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Все педагоги МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» проходят непрерывную профессиональную пере-

подготовку в соответствии с планом-графиком КПК (очно, заочно, дистанционно). 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС СОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного 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. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

При этом используются следующие мероприятия: 

• 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 предметных кафедр учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

• конференции участников   образовательных   отношений   и   социальных   партнеров образова-

тельной 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, «откры-

тых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали-

зации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

Подведение итогов, 

Обсуждение результатов 

Семинары по содержанию и особен-

ностям внедрения ФГОС 

В течение года Администра-

ция 

Заседания педагогического и 

научно-методического советов, 

рекомендации, резолюции 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собствен-

ной профессиональной позиции с це-

лями и задачами ФГОС 

В течение года Администра-

ция 

Рекомендации 

Заседания предметных кафедр учи-

телей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС 

В течение года Руководители 

предметных 

кафедр 

Рекомендации 

Конференции участников образова-

тельного процесса и социальных 

партнёров школы по итогам разра-

ботки основной образовательной 

программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения 

ФГОС 

В течение года Администра-

ция 

Заседания педагогического, 

управляющего советов, НМС 

Участие педагогов в разработке раз-

делов и компонентов основной обра-

зовательной программы образова-

тельного учреждения 

В течение года Рабочая 

группа учите-

лей 

Совещания при директоре, за-

седания педагогического и ме-

тодического советов 

Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС 

и Новой системы оплаты труда 

В течение года Рабочая 

группа учите-

лей 

Совещания при директоре, за-

седания педагогического и ме-

тодического советов 

Участие педагогов в проведении ма-

стер-классов, круглых столов, ста-

жёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных за-

нятий и мероприятий по отдельным 

направлениям 

введения и реализации ФГОС 

В течение года Администра-

ция, руково-

дители пред-

метных ка-

федр 

Решения педагогического со-

вета, презентации, приказы, по-

ложения, рекомендации 

3.4.2. Финансово-экономические условия 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим направлением в 

числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени их выполнения во многом 

зависит реализация требований к материально-техническим, информационно-методическим и, в 

определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим условиям.  

Финансово-экономические условия реализации Программы:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступ-

ного общего образования;  

 обеспечивают Центру образования возможность исполнения требований стандарта;  
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 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также меха-

низм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя - Ко-

митета образования администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-

сти по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Муниципальное зада-

ние обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых Центром образо-

вания услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответ-

ствующего уровня. Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими 

услуг. Муниципальное задание ежегодно публикуется на сайте Центра образования и на «Офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципаль-

ных) учреждениях» (http://bus.gov.ru).  

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации Программы осуществляется по-

душевыми нормативами, умноженными на количество младших школьников, обучающихся по 

Программе.  

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обу-

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в го-

родской и сельской местности) покрывает следующие расходы на год:  

 оплату труда работников и отчисления;  

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцеляр-

ских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информацион-

ной сети интернет и платой за пользование этой сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного про-

цесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленче-

ского персонала, командировочные расходы и др.)  

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирова-

ния за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату коммунальных расходов. Для 

своего развития учреждение привлекает и внебюджетные средства.  

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные) за-

дания учредителя по реализации Программы определяется ежегодно в плане финансово – хозяй-

ственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды деятельности школы, ба-

лансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень услуг, которые ОУ оказывает 
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на платной основе. ПХД публикуется на сайте Центра образования и на «Официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учрежде-

ниях» (http://bus.gov.ru). 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность:  

 кадрового обеспечения Центра образования специалистами, имеющими базовое профессиональ-

ное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональ-

ной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформи-

рованной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;  

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 

ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, достиже-

нию планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;  

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения 

и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные сред-

ства и др.);  

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методи-

ческих ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, своевре-

менного и качественного выполнения ремонтных работ;  

 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких планируемых резуль-

татов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются «По-

ложением об оплате и стимулировании труда работников  

3.4.3. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы направлены на обеспечение:  

  возможности достижения обучающимися планируемых результатов Программы;  

  соблюдения: 

 санитарно-эпидемиологических требований:  

  к образовательному процессу (к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания учреждения, его 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих 

мест учителя и обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; адми-

нистративных кабинетов;  

 помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

http://bus.gov.ru/
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 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников Центра образова-

ния;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в месте расположения Центра образования;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортив-

ного инвентаря и оборудования, используемого в Центре образования;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

  архитектурной доступности (возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения).  

Материально-техническая база Центра образования в основном соответствует задачам по 

обеспечению Программы необходимым учебно-материальным оснащением образовательного про-

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в Центер обра-

зования закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

3.4.5. Оценочные и информационно-методические условия 

Оценочные материалы хранятся у заместителя директора по УВР, который курирует образо-

вательный процесс в 10-11-х классах, и у руководителей предметных кафедр (в печатном и элек-

тронном форматах).  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя печатные 

и электронные образовательные ресурсы. Полный перечень печатных ресурсов опубликован в При-

ложениях «Перечень учебников» и «Перечень УМК». С перечнем электронных образовательных 

ресурсов можно ознакомиться на сайте Центра образования. Методические материалы хранятся у 

руководителей предметных кафедр, публикуются на сайте Учреждения. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы сформирована ин-

формационная среда. Она включает в себя:  

 сайт образовательного учреждения;  

 сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-ме-

тодическое обеспечение образовательного процесса;  

 материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса, его постоянного об-

новления на основе использования информационных и коммуникативных технологий (ИКТ);  

 систему планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами с фиксацией 

плана и его выполнения в ИС;  

 материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной и внеучебной деятельности, 

повышения профессионализма педагогических кадров;  

 систему ведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение его результатов в ИС;  
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 систему информирования родителей, общественности о содержании и результатах образова-

тельной деятельности Центра образования. 

Педагоги и обучающиеся по мере возрастания возможностей образовательного учреждения 

обеспечиваются техническими средствами для оперативного сбора и обмена информацией, получе-

ния доступа к информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с исполь-

зованием Интернета. 

3.4.6. Психолого-педагогические условия 

В системе образования Центра образования создана особая культура поддержки и помощи 

обучающимся в образовательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение.  

Сформирована необходимая инфраструктура:  

 социально – психологическая служба;  

 заключены договора с социальными партнерами. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение важнейшей задачи – обес-

печения доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает:  

 защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопас-

ности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей обучающегося;  

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы со-

провождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и особенно-

стям учащихся;  

 участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе профессиональ-

ной деятельности педагогов, образовательных программ и проектов, учебно-методических по-

собий и иных средств обучения;  

 психологическую помощь семьям обучающихся из групп особого внимания и др.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных уровнях: индивиду-

альном, групповом, уровне класса, уровне школы.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривают вариативность направлений психолого-педаго-

гического сопровождения участников образовательного процесса:  

 сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
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 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Система условий реализации Программы базируется на результатах проведенной в ходе раз-

работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации Программы; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам Про-

граммы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партне-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) создания необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение 

ФГОС СОО 

Разработка, принятие и утверждение основной образователь-

ной программы среднего общего образования образовательной 

организации 

Август 

2020 

Определение списка учебников и учебных пособий, используе-

мых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС сред-

него общего образования 

Апрель 

2020 

Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образователь-

ной организации с учетом требований к минимальной оснащенно-

сти учебного процесса  

Август 

2020 

Разработка и корректировка: 

– образовательных программ; 

– учебного плана; 

Август 

2020 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

–положений, необходимых для организации УВП в средней 

школе 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

Январь2020 

Корректировка локальных актов, регламентирующих установле-

ние заработной платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

Август 2020 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Август 2020 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений по реализации ООП СОО 

 

Август 

2020 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

СОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования 

Август 

2020 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Корректировка плана научно-методических семинаров (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на про-

блемы введения ФГОС среднего общего образования 

Август 2020 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте образовательной организации информаци-

онных материалов о реализации ФГОС СОО 

2020 - 2021 

год 

VI. Матери-

ально-техниче-

ское обеспече-

ние введения 

ФГОС СОО 

Анализ материально- технического обеспечения реализации 

ФГОС среднего общего образования 

Апрель 

2020 

Обеспечение соответствия материально-технической базы обра-

зовательной организации требованиям ФГОС 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь-

октябрь 

2020 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельной организации 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС среднего общего образования 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-информацион-

ного центра печатными и электронными образовательными ре-

сурсами 

Сентябрь 

2020 

Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Сентябрь 

2020 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

 


