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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 27 

 

МОУ «Средняя школа № 27» была открыта в 1972 г. Школа реализует 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.  

Школа является инновационной и экспериментальной муниципальной 

площадкой по освоению и реализации основных образовательных программ. 

В школе работает: 

Заслуженный Учитель РФ; 

10 педагогов являются Почетными работниками образования; 

8 учителей - Отличники народного просвещения; 

12 педагогов награждены Почетной Грамотой Министерства образования и 

науки РФ; 

3 кандидата наук. 

Для внедрения в общеобразовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий в школе созданы максимально возможные условия:  

- обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная 

почта; 

- имеется сайт школы; 

- имеются два оборудованных кабинета информатики на 20 рабочих мест. 

Сегодняшние взаимоотношения школы с социумом разнообразны: ОЦДЮ, 

библиотека им. Ярослава Мудрого, школа искусств, спортивная школа № 9. 

Материальная база школы достаточно развита: имеются 44 оборудованных 

предметных кабинетов, спортивный зал, компьютерные классы, библиотека, музей, 

столовая, пришкольный участок. 

Педагогический коллектив школы на высоком уровне владеет технологией 

деятельностного метода обучения «Школа 2000...», так как на протяжении 

нескольких лет школа являлась федеральной базовой площадкой. Средней школой 

№ 27 разработана и реализуется 3-х уровневая система внутришкольного контроля 

(авторский, кафедральный и административный уровни); разноуровневая 

методическая работы (по уровням: мотивация, методический потенциал, уровень 

обученности и качества знаний обучающихся). 

 

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО) являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации средней школы 

№ 27 основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления требований к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы. 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами, инвалидами и детьми с ОВЗ. 

– обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– обеспечение воспитания и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы  

Принципы к формированию основной образовательной программы: 

Построение образовательного пространства школы и создание информационно-

образовательной среды осуществляется на основе дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в 

их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2)Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей. 

3)Принцип целостности – предполагает формирование у обучающихся 

обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, 

социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 

наук). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума 

Стандарта. 

5)Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 

развитие диалоговых форм общения. 

6)Принцип вариативности – предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

7)Принцип демократизации - обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

8) Принцип возрастосообразности - учитывает возрастные, психологические и 

физиологических особенностей молодёжи 15–17 лет: 

– формирование у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– переход от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают 
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мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с 

дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

– освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

– формирование у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– самостоятельное приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его 

самостоятельной деятельности, осмысления и обобщения им собственного 

деятельностного опыта (Л.С. Выготский), то представленная система дидактических 

принципов сохраняет свое значение и для организации воспитательной работы как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

       Подходы к формированию основной образовательной программы 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

На основе этого подхода формируется ООП СОО. В связи с этим личностное, 

социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, интеграцией урочной и внеурочной деятельности, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в основной 

образовательной программе, рассматривается как совокупность следующих 

взаимосвязанных компонентов:  

цели образования;  

содержания образования на уровне среднего общего образования;  

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  

субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей));  

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом 

принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 
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профессионального образования, который может быть реализован как через 

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

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, 

поэтому ООП СОО при конструировании и осуществлении средней школой № 27 

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

эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

 

Портрет выпускника школы: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий 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, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей 

и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 

данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 
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      Общая характеристика основной образовательной программы 

ООП СОО разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

- ФГОС СОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 413 от 17.05.2012 (со списком изменяющих документов);  

- Конституции Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 

3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 

1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445) 

- Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник международных договоров 

СССР, 1993, выпуск XLVI),  

- Государственная программа Ярославской области «Развитие образования и 

молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Ярославской области от 30.05.2014 № 524-п (в ред. 

постановлений Правительства области от 17.09.2014 № 913-п, от 29.10.2014 № 1095-

п, от 24.03.2015 № 313-п, от 05.04.2016 № 379-п, от 22.08.2016 № 974-п, от 

03.05.2017 № 366-п, от 15.06.2017 № 470-п от 05.12.2017 № 911-п) 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение. 
 

Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

         ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленные во всех трех разделах основной 

образовательной программы: целевом, содержательном и организационном. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

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

общего образования. 

 

                              Срок реализации программы – 2 года 

 

ООП СОО реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных СанПиН. 

 

          Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, спортивный клуб; волонтерский отряд как юношеское общественное 

объединение в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной 
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деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется 

профилями обучения, которые реализуются в средней школе № 27: 

Профили обучения 

 
Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей средней школы № 27. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП: 

1)обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражает требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизиризуют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

естественно-научный 

универсальный технологический 
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достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов. 

       Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП освоения основной 

образовательной программы отражают 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

При наличии обучающихся с ОВЗ будет учтен пункт 7.1. «Личностные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы» ФГОС 

СОО и внесены необходимые изменения в ООП СОО. 

 

Конкретизация личностных УУД в соответствии с содержанием учебных 

предметов и внеурочной деятельностью приводится в Приложении № 1 к ООП 

СОО. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
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целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

При наличии обучающихся с ОВЗ будут учтены пункты 8.1. «Метапредметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы» ФГОС 

СОО и внесены необходимые изменения в ООП СОО. 

 

Конкретизация метапредметных УУД в соответствии с содержанием учебных 

предметов и внеурочной деятельностью приводится в Приложении № 1 к ООП 

СОО. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 
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предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 
 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ООП начального 

и основного общего образования, появляются еще две группы результатов: 

результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в 

материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания 

определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных 

вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
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Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение № 7) построены 

таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным 

результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставлена 

каждому обучающемуся. 

 

Предметные результаты освоения ООП приводятся в приложении № 2 к ООП 

СОО. Конкретизация предметных результатов приводится в рабочих программа по 

учебным предметам (Приложение № 7). 

 

1.3. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

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

саморазвитию и профессиональному самоопределению   

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

На уровне школы для реализации выбранных профилей образования введены 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору (см. Учебный план). 

Планируемые результаты дополнительных учебных предметов и курсов по выбору 

представлены в приложениях № 7 и 8 к ООП СОО.  

 

1.4. Индивидуальный проект  представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 

10 классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, - на итоговой школьной 

конференции (см. Положение № 6) 
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Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования (далее - Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 
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возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 
 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований Стандарта 

Программа является организационно-методической основой для реализации 

требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. Требования включают:  

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Индивидуальная образовательная траектория предполагает несколько 

направлений реализации: содержательное (вариативные учебные планы и 

образовательные программы); деятельностное (специальные педагогические 

технологии); процессуальное (организационный аспект). Индивидуальная 

образовательная траектория предусматривает наличие индивидуального 

образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный 

способ его реализации (технологии организации образовательного процесса).  

Цель Программы — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися 

в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том 

числе в профессиональных и социальных пробах.  

Задачи Программы: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 
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 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

В педагогической науке сегодня используется два термина – «компетенции» и 

«компетентность». 

Под компетенциями понимается готовность субъекта к эффективной 

организации внутренних (знаний, умений, навыков) и внешних ресурсов для 

постановки и достижения целей в профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях; набор определенных знаний, 

умений, навыков, личностных качеств в определенной сфере деятельности.  

Компетенции отражают переход от ориентированности на академические 

результаты к «жизненному успеху» — образовательный процесс теперь направлен 

не только на передачу знаний, но на подготовку выпускника к полноценной жизни в 

глобальном социуме в качестве полноценной личности.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

Главная задача современной системы образования – создание условий для 

качественного обучения. Внедрение компетентностного подхода – это важное 

условие повышения качества образования.  

Компетентностный подход в образовании утверждает, что школа и вуз должны 

не только давать знания и формировать умения в определенных предметных 

областях, но и способствовать развитию компетенций как метапредметных 

результатов образования, что и отражено в ФГОС СОО.  

 
Компетентности Метапредметный результат (из ФГОС СОО) 

компетентность мышления: 

- критическое мышление, 

ориентированное на решение 

задач; 

- понимание и интерпретация; 

- анализ и аргументация … 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 
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получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения 

компетентность 

взаимодействия с другими: 

- кооперативность, способность к 

сотрудничеству; 

- способность договариваться 

(убеждать, аргументировать, 

видеть разные точки зрения и 

интересы…) 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

компетентность 

взаимодействия с собой: 

- саморегуляция, самоконтроль (в 

том числе распознавания своих 

эмоций и управление ими) 

- самоорганизация (способность 

рефлексивно относиться к своей 

деятельности, мобилизовать себя 

на выполнение задач 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные задачи, использовать необходимые 

средства и способы для их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 
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 создание условий для развития личности и её само реализации на основе 

компетентности и «умения учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, социальной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование картины мира компетентности в любой предметной 

области познания. 

Характеристика универсальных учебных действий 

В 10-11 классах происходит становление сформированных УУД в основной 

школе.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, выделяются четыре блока:  

личностный,  

регулятивный  

познавательный,  

коммуникативный. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 

средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

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

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

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 
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перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

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

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности 

Каждый учебный предмет решает задачи как достижение своих предметных 

результатов, так и задачи достижения метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов на любом предмете 

выступают:  

 текст (художественный, научно-популярный, учебный и т.д.) 

 иллюстративный материал (схемы, графики, таблицы, произведения 

изобразительного искусства, диаграммы), 

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) 

ученик может сформулировать свою версию ответа; 

В приложении № 1 к ООП СОО дана таблица, в которой представлено связь 

УУД с содержанием отдельных учебных предметов, предметов и курсам 

внеурочной деятельности. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов (см 

Учебный план), а также в ходе внеурочной деятельности (см. План внеурочной 
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деятельности) у выпускников средней школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа выбора профессии. Помимо 

этого, обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов 

(курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи:  

1)  построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности);  

2) сознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач.  

При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в 

школе.  

 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в 

результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 



25 

 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

Варианты заданий, направленных на развитие познавательных УУД: 

1) Сравните два текста (объекта, явления и т.п.). Напишите, в чём (смысловое) 

различие данных текстов (объектов, явлений и т.п.). Сделайте вывод о роли…. 

2) Перед вами объекты (явления, предметы и т.п.) сравните их и определите 

лишнее. 

3) Предположите способ, позволяющий ….. 

4) Постройте классификацию на основании…. 

5) Составьте перечень основных свойств, характеризующих с точки зрения… 

6) найдите необычный способ, позволяющий… 

7) Определите, какое из решений является оптимальным для… 

8) Оцените значимость … для …. 

9) Разработайте план, позволяющий (препятствующий) … 

10) Выявите принципы, лежащие в основе … 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования для обучающихся организуются образовательные события, 

выводящие старшеклассников на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например, учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

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

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно 
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ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и 

организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ 

и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

б) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

в) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Варианты заданий, направленных на развитие коммуникативных УУД: 

1) Определите, кто вам нужен для решения проблемы ….. 

2) Убедите людей в том, что решение проблемы ... будет способствовать …. 

3) Как бы вы себя повели, если один из членов команды … 

4) Приведите аргументы, подтверждающие, что …. 

5) Выразите согласие или несогласие с данными в тексте утверждениями. 

Подтвердите свое суждение примера из …. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Варианты заданий, направленных на развитие регулятивных УУД: 

1) Определите последовательность ваших действия для решения…. 

2) Оцените выступление ….  

3) Составьте план проекта, направленного на …. 

4) Познакомьтесь с ситуацией, которая произошла с …. Как бы вы повели себя 

на месте ….. 

5) Оцените все риски, которые могут возникнут при реализации…. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делался акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагал и допускал наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

В средней школе № 27 ведущими направлениями учебно-исследовательской и 

проектной деятельности по профилям «технологический» и «естественнонаучный» 

являются:  

 инженерное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 социальное. 

Для обучающихся универсального профиля ведущими направлениями учебно-

исследовательской и проектной деятельности становятся: 

 исследовательское 

 прикладное 

 информационное  

 социальное 

 игровое 

 творческое  

Каждое направление учебно-исследовательской и проектной деятельности 

имеет свои особенности как в содержании, так и в структуре.  

Инженерное – направление, тип проекта, основная цель которого заключается в 

оптимизации уже существующего изделия и/или адаптация изделия к новым 

условиям. Продуктом такого проекта является действующая (оптимизированная) 

модель изделия  

Бизнес-проектирование (бизнес-проект) – целенаправленное и ограниченное по 

времени изменение методов организации с конкретными требованиями к 

результатам, допустимым рамками расходов денежных средств. 

Основные виды бизнес-проектов: 1) Бизнес-проекты, реализация которого 

должна осуществляться на удаленной территории, подверженной воздействию 

факторов, удаленных от основного предприятия подрядчика. Например, 

строительные бизнес-проекты, они связаны с особыми рисками и проблемами в 

области организации и связи. 2) Промышленные бизнес проекты, реализация 

которых осуществляется непосредственно на территории организации. Это может 

быть разработка нового продукта (услуги) или изготовление деталей. При 

реализации такого бизнес-проекта компания может осуществлять управление на 

«месте» и обеспечивать оптимальные условия. 3) Управленческие бизнес проекты, 

необходимость в которых есть всегда в любой организации. Это разработка нового 

отчета;  открытие филиала; внедрение компьютерной программы; мероприятие по 

снижению себестоимости; торговая выставка и т.д. 4) Научно-исследовательские и 



29 

 

научно-образовательные бизнес проекты. Эти бизнес-проекты, как правило, 

сопровождаются очень высоким риском. 

Все бизнес проектов включают в себя конкретную цель, время начала и 

окончания работ, финансовые, кадровые и другие ограничения, уникальность 

бизнес-проекта, особые требования по времени, затратам и качеству выполнения 

работы, специфическое проектное управление с привлечением специалистов. 

Как и любое предприятие бизнеса, бизнес-проект начинается с зарождения 

идеи о возможности что-то сделать, решить какую-то проблему и получить 

результат. Как обычно, идея проверяется и принимает конкретные очертания в виде 

целей бизнес проекта.  

Главное отличие цели бизнес-проекта в том, что она обязательно должна 

характеризоваться тремя основными показателями: временем, издержками и 

качеством. Конечный результат бизнес-проекта должен соответствовать цели, ради 

которой был задуман. Бизнес-проект должен быть завершен точно в срок или 

раньше намеченного срока, осуществлен без превышения утвержденных средств, в 

соответствии со стандартом качества ISO 9000.  

Бизнес-проект никогда не бывает одинаковым и всегда включает какие-то 

элементы с разной степенью уникальности. Это может быть что-то такое, что 

никогда еще не делалось, а значит, требует решения новых проблем и появления 

совершенно новых технологий. Но также это могут быть и базовые бизнес-проекты, 

например строительные, но требующие в той или иной степени подгона под 

заказчика, что также делает их уникальными. 

Исследовательское – направление, тип проекта с хорошо продуманной 

структурой, обозначенными целями, актуальностью предмета исследования для всех 

участников, социальной значимостью, соответствующими методами, в том числе 

экспериментальными и опытными работами, методов обработки результатов. Такие 

проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности взятой 

для исследования темы, формулирование проблемы исследования, его предмета и 

объекта, обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, 

определение методов исследования, источников информации, выбор методологии 

исследования, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, разработку 

путей ее решения, в том числе экспериментальных, опытных. Заканчивается проект 

обсуждением и оформлением результатов, формулированием выводов и 

обозначением новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Прикладное – направление, тип проекта, который отличается четко 

обозначенным с самого начала результатом деятельности его участников. Причем 

этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участни-

ков (документ, созданный на основе полученных результатов исследования — по 

экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, литературоведческого и 

прочего характера, программа действий, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий в природе, обществе, проект закона, спра-

вочный материал, словарь, например, обиходной школьной лексики, 

аргументированное объяснение какого-то физического, химического явления, 

проект зимнего сада школы и т.д.). 

http://genskayformula.com/idey.html
http://genskayformula.com/idey.html
http://genskayformula.com/swot.html


30 

 

Такой проект требует тщательно продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четких 

выводов, т.е. оформления результатов проектной деятельности, и участия каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 

координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, а также 

систематической внешней оценки проекта; 

Информационное – направление, тип проекта, изначально направленного на 

сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагает ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры ,возможности 

систематической коррекции по ходу работы. Структура подобного проекта может 

быть обозначена следующим образом: 

 цель проекта,  

 его актуальность 

 источники  информации (литературные, средства СМИ, базы данных, 

включая электронные, интервью, анкетирование, в том числе и 

зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки» и пр.) и обработка 

информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы)  

 результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.) 

 презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в 

телеконференции и т.п.) 

Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся 

их органичной частью, модулем. 

Структура исследовательской деятельности с целью информационного поиска 

и анализа очень схожа с предметно-исследовательской деятельностью: 

 предмет информационного поиска; 

 поэтапность поиска с обозначением промежуточных результатов; 

 аналитическая работа над собранными фактами; 

 выводы; 

 корректировка первоначального направления (если требуется); 

 дальнейший поиск информации по уточненным направлениям; 

 анализ новых фактов; 

 обобщение; 

 выводы (и так далее — до получения данных, удовлетворяющих всех 

участников проекта); 

 заключение, оформление результатов (обсуждение, редактирование, 

презентация, внешняя оценка). 

Социальное – направление, тип проекта, сконструированное инициатором 

социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация или 

поддержание в изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое 

имеет пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на 

людей признается положительным по своему социальному значению. 
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Под социальным нововведением понимается разновидность управленческого 

решения, замысел которого предусматривает целенаправленное изменение того или 

иного социального явления или процесса, а реализация состоит в осуществлении 

этого замысла. 

Инициатором проекта может быть как педагог средней школы № 27, так и 

организация или сообщество – партнеры средней школы № 27. 

К социальным проектам можно отчасти применить характеристики, которые 

выработаны в технологии управления проектами для коммерческих проектов. 

В организационном отношении коммерческие проекты оцениваются по 

четырем признакам: 

• масштаб (размер) проекта; 

• сроки реализации; 

• качество; 

• ресурсное обеспечение. 

Учитываются также место и условия реализации проекта. 

Виды социальных проектов: 

А)Образовательные проекты, задача которых – предоставление 

образовательных услуг. Приобретение знаний, умений, навыков характерно для 

любого социального проекта, здесь же такого рода достижения являются основной 

целью социально-проектной деятельности. 

Б)Научно-технические проекты, также могут выступать как проекты 

социальные, если своими последствиями непосредственно затрагивают 

общественную жизнь. Научно-технические проекты могут иметь поисковый, 

экспериментальный характер и через предоставление результатов общественному 

мнению приобретать социальную функцию (вызывать общественный интерес, 

содействовать образованию ассоциаций и клубов, вызывать подражания, придавать 

качества публичных деятелей лицам, участвовавшим в проекте и т.д.). 

В)Культурные проекты, несут особую нагрузку в сфере социальной работы, 

они могут по основной своей направленности выступать как проекты 

художественные, символические, экзотические и др. Их общая черта как 

социальных проектов состоит в том, что на первый план выходят не эстетические 

стороны, а социальные функции проектов. 

Культурные, или социально-культурные проекты являются средством 

актуализации и преодоления важнейших социальных проблем с использованием 

различных художественно-творческих технологий (музыкальная, драматическая, 

изобразительная, танцевальная деятельность и др.). 

Г)Социально-культурный проект является эффективной формой 

работы специалиста социальной службы с различными группами клиентов (дети и 

подростки, семья, пожилые люди, инвалиды, и др.), расширяет традиционный 

инструментарий социального работника за счет культурного, креативного 

компонента (музыка, танец, живопись, драма и т.д.). 

Использование художественно-творческих технологий в социальной работе 

активизирует внутренние резервы клиентов, усиливает механизмы самореализации, 

самопомощи, обеспечивает развитие их интересов и склонностей, облегчает 

выражение их эмоционального состояния, позволяет преодолеть коммуникативные 

проблемы. 
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Д) Воспитательные проекты, как правило, предлагают либо целостную систему 

воспитания, либо систему мероприятий по отдельным направлениям воспитания и 

развития личности человека. 

Е) Охранно-защитные проекты, отличаются более тесной связью с проблемами 

социальной работы, оказанием различных видов помощи людям в трудных 

жизненных ситуациях, приведением в действие защитных механизмов государства и 

общества по отношению к отдельному человеку, а также активизацией внутренних 

защитных механизмов каждого человека при решении личностных проблем. 

Игровое – направление, тип проекта, в котором структура также только 

намечается и остается открытой до завершения работы. Ведущий вид деятельности 

обучающихся в таких проектах – ролевая игра. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием одного проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными участниками 

ситуациями. Результаты этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, 

либо вырисовываются лишь в самом конце, но необходима рефлексия участников и 

соотнесение полученных результатов с поставленной целью. 

Творческое – направление, тип проекта, при котором творчество является 

доминирующим аспектом. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально прорабо-

танной структуры совместной деятельности участников, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим 

жанром и принятой группой логике совместной деятельности, интересам участников 

проекта. В данном случае следует договориться о планируемых результатах и форме 

их представления (совместной газете, сочинении, видеофильме, драматизации, 

спортивной игре, празднике, экспедиции и т.п.). Однако оформление результатов 

проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, 

драматизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так 

далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр. 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Для реализации п.10 ФГОС СОО в средней школе № 27 разработан курс 

элективный курс «Индивидуальное исследование и индивидуальное проект: от 

замысла к воплощению», направленный на развитие учебно-исследовательских и 

проектных компетенций обучающихся. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

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

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 
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 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 
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 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического 

и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия 

включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 
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– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в 

данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения 

предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

 

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

средней школе разработан учебный курс «Индивидуальное исследование и 

индивидуальный проект: от замысла к воплощению» (планируемые результаты 

этого модуля представлены в Целевом разделе ООП), состоящий из двух модулей: 

первый модуль посвящен общим вопросам исследовательской и проектной 

деятельности; второй модуль – предметный – знакомит обучающихся с 

исследованием и проектном на конкретном предметном содержании. Направление 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках второго модуля 

выбирается в соответствии с профилем. Сопровождение учебно-исследовательской 

или проектной работы может осуществляться педагогом дополнительного 

образования.  

Модель организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

показана на схеме 1 
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Схема 1. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 
Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности 

представлено в приложении   к ООП СОО. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования (Приложения 

№ 3) универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованного образовательного события «Дни науки в школе» (апрель). В 

течение недели на базе школы и/или организаций-партнеров средней школы № 27 

проходят различные интеллектуальные мероприятия, в которых принимают участие 

обучающиеся разных возрастов, представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии. Примерный вариант такого образовательного 

события выглядит следующим образом 

 

1 день -открытие Дней науки в школе (массовые интеллектуальные 

мероприятия: викторины, конкурсы и т.п.) 

2 день -экскурсии, мастер-классы и т.п.  

3 день -лекции, семинары преподавателей вузов, успешных 

предпринимателей и др. 

4 день  -форум (конференция) исследовательских и проектных работ 

старшеклассников 

5 день  -закрытие Дней науки в школе 

  

учебный курс  

модуль 1 

модуль 2 

физика 

математика 

информатика 

литература 

учебно-
исследовательские 

конференции 
школьного, 

муниципального, 
регионального, 

Всероссийского и 
международного 

уровней искусство 

биология 

география  
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Инструментарий оценки универсальных учебных действий во время 

реализации образовательного события «Дни науки в школе» представлен в 

приложении № 3. 

В рамках образовательного события «Дни науки в школе» осуществляется 

защита учебно-исследовательской работы или проекта. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично представляются два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

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

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена научным руководителем, в функцию которого 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся 

заранее (см. Положение № 6).  

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 
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привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. Возможно и 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты имеют следующие направления в соответствии с 

выбранными профилями: 

– естественно-научные исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Кроме этого, обучающимся универсального профиля могут быть предложены 

экономические исследования и исследования в гуманитарных областях (в том числе 

выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии). 

Требования к исследовательским проектам, критерии оценки представлены в 

Положении № 3. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам приведены в Приложении 

№ 7. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приведены в Приложении 

№ 8. 
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2.3. Рабочая программа воспитания   при получении среднего общего 

образования  

 

                                             Пояснительная записка 

Программа воспитания МОУ "Средняя школа № 27"  (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа  воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию. Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

       Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским  

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

       Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МОУ "Средняя школа № 27" и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и   сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у обучающихся 

основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально  значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» 

является средней общеобразовательной школой, была основана в 1972 году. 

Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет  838   человек, 

численность педагогического коллектива  56    человек. Обучение ведется с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

 Деятельность МОУ «Средняя школа № 27» направлена на реализацию задач 

современного образования, обеспечение конституционного права на получение 

общедоступного образования. Школа полностью удовлетворяет образовательные 

потребности микрорайона. Контингент школы формируется не только из детей 

закрепленного микрорайона Дзержинского района, но и других районов города и 

области. Социальный контингент школы разнообразен: молодые родители и 

родители среднего возраста, многодетные семьи, социально незащищенные семьи, 

представители разных национальностей и др.  

  В школе 48 учебных кабинетов, в том числе специализированные предметные 

кабинеты, кабинеты технологии, кабинеты информатики, школьный музей 

«Страницы истории Отечества», кабинеты химии, биологии, кабинеты социального 

педагога, педагога - психолога и педагога - логопеда, один спортивный зал, актовый 

зал, столовая, медицинский кабинет, оборудована спортивная площадка у школы.   

 В условиях модернизации системы образования особое внимание в МОУ 

«Средняя школа № 27» уделяется поиску новых путей эффективной организации 

воспитательного процесса, развитию личностного потенциала каждого 

обучающегося, сочетанию традиций школы и новых инновационных подходов. 

 В воспитательной работе школы особое внимание уделяется гражданско – 

патриотическому воспитанию, система которого включает в себя участие 

обучающихся в различных патриотических мероприятиях и акциях (Пост №1, 

Бессмертный полк, Уроки Мужества, акции, приуроченные к памятным датам и др.), 

проведение экскурсий в школьном музее «Страницы истории Отечества», участие 

обучающихся школы в деятельности по увековечению памяти павших при защите 

Отечества (Вахты памяти, уточнение боевого пути солдат). Данные виды 

деятельности в последние годы были дополнены участием обучающихся в 

различных социальных проектах, создание ими своих социальных проектов, 

которые являются не только особым видом деятельности в гражданском обществе, 

но и стимулом к развитию личностного потенциала каждого участника проекта.  

Традицией в воспитательной деятельности школы также является подготовка 

юных экскурсоводов на базе школьного музея. В последние годы программа работы 

музея была дополнена занятиями, которые позволяют развить у обучающихся новые 

цифровые навыки, например, создание экскурсий на электронных платформах.   

 Так сочетание традиций школы и новых методов воспитательной работы 

позволило создать на базе МОУ «Средняя школа № 27» гармонично развитую 

систему гражданско – патриотического воспитания обучающихся.  

  В рамках воспитательной работы в школе особое внимание мы уделяем 

развитию личностного потенциала каждого учащегося, качеств личности, которые 
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являются особо востребованными в современном обществе, таких как 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, готовность к непрерывному обучению на протяжении всей жизни, 

коммуникабельность. Система воспитательной работы в школе основана на базовом 

принципе равных возможностей для каждого обучающегося. 

 Для достижения поставленных целей школа использует связи с различными 

социальными партнерами: 

 - МУ центр «Доверие»; 

 - ЯРОО «Поисковый отряд «Высота – 76»; 

 - ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 

 - Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого. 

 Миссией школы является развитие личностного потенциала каждого 

обучающегося, формирование личности выпускника способного развиваться на 

протяжении всей жизни, инициативного, способного к высокой степени эмпатии в 

современном мире, создание равных условия для развития каждого обучающегося.  

 Процесс воспитания в МОУ «Средняя школа № 27» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

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

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя школа № 27» являются 

следующие: 

-   ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

обучающихся, а также их социальной активности; 

-    ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- установление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 
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реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

-    формирование в школе эмоционального пространства, комфортного для 

продуктивного сотрудничества всех участников воспитательного процесса. 

2. Цели и задачи воспитания 

  Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ 

«Средняя школа №27» – создание условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития обучающихся, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России, личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому 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. 

  В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

  Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе школьника, 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 обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
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(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 занятиях, 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, заботиться 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 вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

          В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

  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; 

 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 оберегать; 

 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 
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дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

   Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета обучающихся на ступени основного общего образования 

соотносится с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

  В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

            Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

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

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

   опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

   трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

   опыт природоохранных дел; 

   опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

   опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

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

  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то это то, чему педагогам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

  Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Основной общей целью воспитательной работы школы в 2020-2021 году стала 

социализация личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции и 

ценностных ориентиров через реализацию системы воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие его духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического потенциала, правовой и экологической культуры, 

навыков достойного и ответственного поведения в обществе и здорового образа 

жизни. 

         Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе;  

2.  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4.  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5.  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6.  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 
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7.  организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8.  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9.  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10.   развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11.   организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

12.   считать приоритетными задачи, связанные с поиском новых форм и методов 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

13.   продолжить реализацию задач воспитательной работы через возможности 

школьного музея «Страницы истории Отечества»; 

14.   продолжить работу по внедрению новых форм воспитательной деятельности 

с использованием «онлайн» формата через цифровые сервисы; 

15.   совершенствовать формы и методы позитивного взаимодействия педагогов 

школы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, с родительской общественностью, направленного на 

реализацию согласованных мер по развитию личностного роста детей; 

16.   проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, имеющих проблемы в 

обучении, отклонения в поведении, в социальной адаптации  и организация 

коррекционной работы с детьми «группы риска» в соответствии с ФЗ – 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной среде; 

17.   проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его 

результаты в полном объеме при анализе воспитательной работы, 

планировании ее на новый учебный год, ее коррекции.  

3. 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 модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство в МОУ «Средняя школа № 27» представляет 

собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Значительная 

часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки. Эта 

особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и 

учителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в 
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школе является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных 

долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел 

направлена на познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 

малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: День 

Знаний,  «День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника 

Отечества», Вечер встречи выпускников связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, 

для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе 

фестиваля – научно-практическая конференция и мини- фестиваль проектов. 

Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, 

ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно 

значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением 

интереса к обучению в целом. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В 

игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, 

агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного 

самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности,самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы  акции «Бессмертный полк»; классные 

часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»;  уроки мужества), направленных 
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на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к 

ветеранам. 

«Новый год к нам мчится» – общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс«Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором 

принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует 

развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и 

опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства 

доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, 

педагогов и учащихся. 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных 

делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной 

работы, имеющих общешкольное значение: 

День именинника   –   дело,   направленное   на   сплочение   классного 

коллектива, на уважительное отношение друг к другу через проведение различных 

конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения 

к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-

взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка 

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом деле 
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на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы; организацию 

разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания 

портфолио. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом 

класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с 

учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении и 

анализе. 

Выборы старосты класса; 

Выборы членов актива 

ученического 

самоуправления.  

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса. 

Выборы старосты класса; 

Выборы членов актива 

ученического 

самоуправления; 

Классные часы; 

спортивные мероприятия;  

планирование классных 

мероприятий; 

Подготовка к 

общешкольным 

мероприятиям. 

Сплочение классного 

коллектива. 

Игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

Празднования в классе 

дней рождения детей; 

Тематические вечера;  

Дни здоровья; 

Выезды/выходы с 

классом. 

Индивидуальна

я работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

Наблюдение за 

поведением школьников 

за их повседневной 

жизнью;  

Составление социальных 

паспортов класса;  

Групповые и 
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индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом; 

Работа с социальным 

педагогом. 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем. 

Индивидуальные 

консультации; 

Индивидуальные беседы; 

Профориентационные 

мероприятия. 

Коррекция поведения 

ребенка. 

Частные беседы с 

ребенком и его 

родителями (законными 

представителями);  

«Тренинги общения» 

психолога; 

Распределение поручений 

для формирования 

ответственности;  

Контроль за 

успеваемостью каждого 

учащегося;  

Контроль за 

посещаемостью учебных 

занятий и курсов 

внеурочной деятельности. 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, привлечение учителей 

к участию в родительских 

собраниях класса. 

Консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками; 

Проведение мини-

педсоветов. 

Работа с 

родителями учащихся 

или их законными 

представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса. 

Ведение электронного 

журнала; 

Проверка дневников, 

выставление оценок; 

Информирование 

родителей через чаты 

классов в различных 

мессанджерах;  

ведение сообщества 

социальной сети 

«вконтакте»  (при 

наличии). 

Помощь родителям 

школьников (законным 

представителям) в 

Малые педагогические 

советы;  

Заседания Совета 
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регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями предметниками. 

профилактики. 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников. 

Родительский лекторий; 

Родительские собрания с 

привлечением 

администрации школы, 

социального педагога, 

психолога.  

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей. 

Собрание родительского 

комитета школы; 

Собрание родительского 

комитета класса. 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы. 

Совместное участие в 

праздниках; 

Помощь при решении 

вопросов школьной 

жизни.  

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа № 27»  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся на ступени НОО, ООО, СОО с учетом интересов 

учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 



53 

 

П
о

зн
а

ва
т

ел
ь
н

а

я
 д

ея
т

ел
ь
н

о
ст

ь
 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы ВД: «Занимательная математика», «Юный исследователь», «Открытые 

вопросы на уроках математики», «Исследовательская деятельность, что 

это?», «Итоговый индивидуальный проект», «В мире информатики», «Я – 

программист». 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Курсы ВД: «В мире красок», «Волшебный мир пластилина», «Творчество из 

бумаги» 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Курсы ВД: «Культура речи», «Школа вежливых наук», «Познай себя» 
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 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников. 

Курсы ВД: «История Ярославской области», «История моих предков»,  
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 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Курсы ВД: «Баскетбол», «Волейбол», «Основы здорового образа жизни», 

«Здоровячек», «Спортивные игры», «Пионербол» 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Курсы ВД: «В мире профессий»,  «Мой мир», «Кем я буду, когда вырасту» 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы ВД: «Настольные игры», «Подвижные игры на свежем воздухе», «В 

мире логических игр». 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 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; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 
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Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МОУ 

«Средняя школа № 27» отводится инициированию и поддержке исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даёт учащимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность 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 сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная 19 работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских, 

юнармейских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в проведении 
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разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

Масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство 

предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Волонтёрская деятельность осуществляется через детское общественное 

объединение, классных коллективов. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом: 

На уровне школы:  

- участие детского объединения в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы;  

- участие детского объединения в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие классных коллектива в работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

- участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в 

качестве ведущих, выступающих, дежурных. 

- участие детского объединения в подготовке и проведении линеек, 

выступления агитбригад для воспитанников детских садов и младших классов. 

- участие классных коллективов в акциях по безопасности: изготовление и 

распространение листовок, буклетов и т.п.; 

- участие обучающихся в работе пришкольного лагеря во время проведения 

акций. 

3.6 Модуль «Самоуправление» 

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан ученический актив 

– орган ученического самоуправления. Смысл ученического самоуправления 

направлен на обучение учеников основам демократических отношений в обществе, 

в умении их управлять собой, своей жизнью, ученическим коллективом 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Деятельность самоуправления в МОУ «Средняя школа № 27» 

Совет Деятельность самоуправления 

Учебн

ый совет 

на уровне 

школы 

на уровне 

класса 

на 

индивидуальном 

уровне 

Ведение учета 

успеваемости каждого 

класса, проведение 

бесед с 

неуспевающими 

учащимися на 

школьных заседаниях. 

Ведение учета 

успеваемости, помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. 

Контроль за 

сохранностью 

учебников в своем 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 
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классе, следят за тем, 

чтобы не было 

должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Совет 

досуга 

На заседаниях 

получают 

информацию от 

куратора о 

готовящемся 

мероприятии и 

доводят до сведения 

своего классного 

руководителя. На всех 

школьных 

мероприятиях 

отвечают за 

оформление сцены и 

актового зала, 

выступают ведущими 

и исполнителями. 

Пробуют писать 

сценарии, готовить и 

проводить 

мероприятия в классе, 

являются 

помощниками своего 

классного 

руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, 

креативное мышление, 

организаторские 

способности. 

Совет 

дисциплины 

и порядка 

Организация 

дежурства у входа в 

школу, для выявления 

нарушителей 

дисциплины, 

дежурства на этажах 

во время перемен, в 

столовой;  

Организация 

дежурства по классу, 

контроль 

посещаемости 

учебных занятий, 

контроль порядка, 

помощь в 

организационных 

делах классному 

руководителю. 

Помогают в 

организации классных 

часов о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности 

 

3.7 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
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наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в МОУ «Средняя школа 

№ 27» в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 

3.8 Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОУ «Средняя школа № 

27» по направлению «профориентация» включает в себя: 

 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное 

информирование 

 Информирование о профессиях на 

уроке;  

Экскурсии на предприятия  города и 

области; Организация встреч с 

представителями разных профессий;  

Классные часы о профессиях; 

Виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным 

организациям. 

Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальные консультации 

педагога психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка  Профконсультирование с учетом 

возрастных особенностей учащихся;  

Изучение профессиональных 

интересов и склонностей учащихся;  

Проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

Направление работы Мероприятия 

Пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями 

и родителями школьников 

- реализация мероприятий программы 

курса внеурочной деятельности; 

Плановые мероприятия детских 

общественных объединений целевой 

направленности;Реализация 

мероприятий по изучению курса 

«Окружающий мир», «География», 

«Биология» 

Турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников 

детско-взрослые турслеты по 

различным программам. 
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Психологическое просвещение для 

родителей и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы Открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;  

Программы дополнительного 

образования «Профессиональные пробы» с 

участием МОУДО ДЮЦ "Ярославич", МОУ 

ДО ЦДТ ЮНОСТЬ. 

 

3.9 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы  

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направление работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы),лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности  

 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ 

школьников,позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся,стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники 

учебы, правовой уголок, информационные 

стенды «Твоя будущая профессия»,«Сдаем 

ГТО». 
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мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных  ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.)  

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха 

 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб)  

 

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 

 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников ,церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  
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собраний, конференций и т.п.)  

 

 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах  

 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов. 

 

 

3.10 Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для 

того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и 

школе 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

 Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 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;  
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;  

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий; 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

3.11 Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют 

материалы школьного музея.  

  В музее МОУ «Средняя школа № 27» «Страницы истории Отечества» 

используются разнообразные формы и методы работы, соответствующие 

современным требованиям и интересам обучающихся, проводятся экскурсии для 

гостей города Ярославля, опыт работы музея активно транслируется на 

разнообразных культурно – просветительских мероприятиях, конференциях, 

форумах.  

  Работая индивидуально, обучащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; 

записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы. Работая в группах, обучающиеся получают новый опыт 

совместной творческой деятельности. Групповые и коллективные общности, как 

правило, разновозрастные, при этом обучающиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают совместные экскурсии по экспозиции 

музея, готовят буклеты по различной тематике, составляют описание экспонатов. 

Интерактивные формы работы используются при организации конференций, 

проведении краеведческих олимпиад, мероприятий для обучающихся начальной 

школы и др. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 

непосредственно включаются в деятельность, становятся участниками событий той 
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или иной эпохи, благодаря чему занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными.  

          Основными экспозиционными разделами музея МОУ «Средняя школа № 

27» являются: «Ради жизни на земле», «От первых дней войны до Великой Победы», 

«Семейный архив», «Страницы истории школы», «Эхо войны», «Пламя и пепел 

Афгана», «Мир забытых вещей». 

          Деятельность музея осуществляется на уровне школы, уровне классов, 

индивидуальном уровне. 

На уровне школы: 

 деятельность Совета музея, в который входят представители классов основной 

и старшей школы; 

 организация и проведение Уроков Мужества, посвященных памятным датам и 

историческим событиям; 

 организация и проведение конкурсов и конференций; 

 трансляция опыта музейной деятельности другим заинтересованным 

организациям, участие в форумах, слетах, конкурсах, конверенциях. 

На уровне классов: 

 выборы кандидатов в Совет музея; 

 проведение экскурсий для классов и групп; 

 создание разновозрастных групп для участия в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня, подготовка материала для экскурсий и оформление 

экспозиций музея; 

 проведение тематических занятий по истории для классов и групп; 

 организация и проведение историко – литературных мероприятий для классов 

и групп. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение обучающихся с музейную деятельность, планирование, 

организацию, подготовку и проведение экскурсий; 

 подготовка юных экскурсоводов на базе музея в рамках внеурочной 

деятельности; 

 индивидуальная работа с заинтересованными в приобретении различных 

навыков, связанных с музей ной деятельностью, обучающимися; 

 организация наставничества и передачи опыта музейной деятельности между 

обучающимися разных возрастов. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности школы является 

составной частью реализации Программы воспитания. Комплексная оценка 

эффективности реализации Программы воспитания осуществляется при помощи 

мониторинга, включающего в себя систему психолого – педагогических 

исследований. Организация мониторинга осуществляется совместными силами 

администрации школы, педагогического коллектива и психолого – педагогической 

службы, осуществляется путем замеров основных результатов в развитии 

обучающихся и эффективности проводимых мероприятий на всех этапах 

реализации Программы образования. 



64 

 

  Основная цель мониторинга – выявление динамики личностного развития 

обучающихся, оценка эффективности применяемых способов и форм работы, 

определение путей коррекции, в целом, оценка эффективности реализации 

воспитательного процесса в школе.   

  Методологический инструментарий мониторинга включает в себя следующие 

методы исследования: тестирование, опрос (анкетирование, интервьюирование), 

педагогическое наблюдение, психолого – педагогический эксперимент, изучение 

продуктов деятельности.  

  Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

  Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс);  

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности); 

-   принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся). 

Самоанализ воспитательной деятельности в МОУ «Средняя школа №27» 

осуществляется по следующим направлениям:  

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;  

состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

 

№ 

по 

порядку 

направление критерии Способ 

получения 

информации 

ответственн

ые 

1. результаты 

воспитания, 

социализации и  

саморазвития 

обучающихся 

динамика личностного 

развития 

обучающихся  

педагогическое 

наблюдение, 

психолого – 

педагогические 

диагностики, 

изучение 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора  
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продуктов 

деятельности (в 

протокол  МО 

вносится 

наличие 

проблем) 

2. состояние 

организуемой в 

школе совместной 

деятельности детей и 

взрослых 

наличие интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых 

анкетирование 

для учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательны

х мероприятий, 

интервьюирова

ние (беседы) со 

всеми 

категориями 

участников 

воспитательны

х мероприятий 

(обсуждение 

результатов на 

МО, 

Педагогически

х советах)  

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

активные 

родители, 

актив 

старшеклассн

иков 

 

          Внимание при самоанализе сосредотачивается не только на достижении 

необходимого результата, но и 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 функционирования существующего в школе ученического 

самоуправления; 

качеством функционирования на базе школы детских общественных 

объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, походов и других культурно – 

массовых мероприятий; 

качеством профориентационной работы в школе; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно – эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качеством взаимодействия с социальными партнерами. 

    Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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                            Календарный план воспитательной работы 

уровень СОО 

1 четверть 

Сроки Мероприятие Участник

и 

Ответственный 

Август 

30.08.20

21 

Организационный 

сбор учащихся  

3-11 класс Зам. Директора 

по УВР 

Сентябрь 

01.09.20

21 

Торжественная 

линейка «День Знаний» 

1-11 класс Зам. Директора 

по УВР 

Зам. Директора 

по ВР 

02.09-

08.09.2021 

Неделя безопасности 1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

классные 

руководители 

16.09-

22.09.2021 

Акция «Подари 

открытку учителю» 

1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

 Субботники по 

благоустройству территории 

 Администрация 

школы 

Октябрь 

01.10.20

21 

Овощная ярмарка  1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

04.10.20

21 

День самоуправления 1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

04.10.20

21 

Концертная 

программа «Мой любимый 

учитель» 

1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

16.10.20

21 

Пост № 1. Несение 

почетного караула у 

Вечного огня 

8-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

21.10-

25.10.2021 

Посвящение в 

старшеклассники 

10 «А», 11 

«А» 

Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

2 четверть 
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Сроки Мероприятие Участник

и 

Ответственный 

Ноябрь 

07.11.20

21 

Классные часы ко 

Дню народного единства 

1 – 11 

классы 

Зам. Директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

11.11-

26.11.2021 

Конкурс мини – 

рассказов «Я с мамой …» 

1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

18.11-

22.11.2021 

Интеллектуальная 

игра «Устами младенца» 

10 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

18.11-

22.11.2021 

Выборы президента 

школьной республики  

5-11 класс  Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

23.11-

30.11.2021 

Инаугурация 

президента школы 

5-11 класс  Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

                                                                       Декабрь 

03.12.20

21 

Урок Мужества «День 

неизвестного солдата» 

8-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Учителя истории 

9.12-

15.12.2021 

Неделя добрых дел 1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

9.12.202

1 

Урок Мужества «День 

Героев Отечества» 

9-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Учителя истории 

11.12.20

21 

Первенство школы  по 

спортивной гимнастике 

5-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

Учителя 

физической культуры 

26.12.20

21 

Новогодняя 

программа «Один в один» 

8-11 

классы 

Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 
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3 четверть 

Сроки Мероприятие Участник

и 

Ответственный 

Январь 

27.01.20

22 

Урок  Мужества 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944) 

5-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Учителя истории 

В 

течение 

месяца 

День заповедников и 

национальных парков. 

 

1 – 11 

классы 

Зам. Директора 

по ВР 

 

В 

течение 

месяца 

Акция «Кормушка». 1 – 11 

класс 

Зам. Директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Февраль 

01.02.20

22 

«Олимпийцы среди 

нас» 

 (выездной день 

здоровья) 

4 – 11 

класс  

Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

Учителя 

физической культуры 

В 

течение 

месяца 

День Здоровья. СК 

«Чемпион» 

3-11 

классы 

Зам. Директора 

по ВР 

 

14.02.20

22 

День святого 

валентина  

(праздничная 

программа) 

5-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

17.02.20

22 

Урок Мужества 

«Афганистан моя память и 

боль» 

9-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

17.02.22

-24.02.2022 

Конкурсная 

программа к 23 

февраля.(онлайн викторина) 

1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

17.02.22

-24.02.2022 

Спортивная 

программа к 23 февраля 

5-11 

классы 

Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

 

Март 
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02.03.20

-08.03.22 

Конкурсная 

программа к 8 

марта.(онлайн викторина) 

1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

06.03.20

22 

Праздничная  

посвященная  8 Марта. 

 

1-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

16.03-

21.03.2022 

Школьный 

экологический фестиваль  

5-11 класс Зам. Директора 

по ВР 

Педагог - 

организатор 

 

 

                        4 четверть 

Сроки Мероприятие        Участники Ответственный 

Апрель 

 Городская акция «Открытка 

ветерану» 

1-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

13.04.20

22 - 

17.04.2022 

Спортивная программа 

«Безопасное колесо» 

10-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя физической культуры 

20.04.20

22 - 

24.04.2022 

Школьный конкурс чтецов 

«Мы войне стихами говорим» 

5-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя литературы 

20.04.20

22 - 

24.04.2022 

Фестиваль патриотической 

песни «К подвигу героев 

песней прикоснись..» 

1-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

20.04.20

22 - 

24.04.2022 

Кинопоказ, посвящённый Дню 

Победы 

5-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

до 

27.04.2022 

Выставка «А в нашей семье 

воевали...» (эссе+фото) 

1-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

27.04-

08.05 2022 

Литературно – 

музыкальная композиция ко  

Дню Победы 

5-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

В 

течение 

месяца 

День Плюшкина. Сбор 

макулатуры.  

1-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор. 

 Субботники по 

благоустройству территории 

 Администрация школы 

Май 
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06.05.20

22 

Смотр строя и песни 5-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

09.05.20

22 

Участие в Бессмертном 

полку 

1-11 

класс 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

22.05.20

22 

Последний звонок 11 

класс 

11 «А», 

11 «Б» 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

 Переводные линейки 10 

класс 

Администрация школы, 

Классные руководители 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного  

психолого – медико – педагогического сопровождения обучающихся с учетом 

состояния их здоровья и особенностей  психофизического развития, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся  с 

ограниченными  возможностями  здоровья и инвалидов, оказание  им помощи  в  

освоении  основной образовательной  программы. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.   

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, 

психолого-медико-педагогической поддержки и сопровождения в условиях 

образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 

допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных 

программ среднего общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений. 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими основной образовательной программы, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  
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– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

План работы с детьми инвалидами, инвалидами на уровне среднего общего 

образования 

 

№

 п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Выявление детей-

инвалидов и инвалидов  

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Август - сентябрь 

2 Выполнение пунктов 

ИПРА 

Определяется ИПРА   

3 Консультации по 

профориентации 

Классный 

руководитель, учитель  

профориентации 

В течение года 

4 Консультации психолога 

школы 

Психолог  В соответствии с  

планом работы 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 

уровне среднего общего образования в «Средней школе № 27» нет, но при их 

наличии программа коррекционной работы будет разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа включать несколько учебных планов, в 

том числе учебные планы различных профилей обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов средней школы № 27, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

«Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный 

уровень). 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); 

«Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень); 

«Россия в мире» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: 

«Математика»; 
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«Информатика» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень); 

«Естествознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, в соответствии со спецификой и возможностями средней 

школы № 27.  

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

Средняя школа № 27 

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», 

«Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

-  обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения 

(естественно-научный, технологический, универсальный), при наличии 

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного 

вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего 

труда. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержать 

не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 
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Учебный план среднего общего образования 

10 класс естественно - научный профиль 

на 2019--2021 учебные годы 

 
 

 Предметная область 

Учебный предмет 10 класс ПА 11 класс ПА 

Б У  Б У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2   2   

Литература 3   3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3   3   

Общественные науки История  2   2   

Обществознание  2   2   

Математика и 

информатика 

Математика   6   6  

Информатика 1   1   

Естественные науки Химия  5   5  

Биология  3   3  

Астрономия    1   

Генетика - ЭК 1   1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1   1   

Индивидуальный проект - ЭК 1   1   

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 33   34   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4   3   

Предметы и курсы по выбору: 

1.Экспериментальные задачи по физике 
1   1   

2.Человек в системе общественных отношений 1   1   

3.Решение биологических задач 1   1   

4.Основы менеджмента 1   1   

Максимальная учебная нагрузка 37   37   

Внеурочная деятельность  10   10   

Максимальная недельная нагрузка 47   47   
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Учебный план среднего общего образования 

10 класс технологический профиль 

на 2019--2021 учебные годы 

  

  

 

 Предметная область 

Учебный предмет 10 класс ПА 11 класс ПА 

Б У  Б У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2   2   

Литература 3   3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3   3   

Общественные науки История  2   2   

Обществознание  2   2   

Математика и 

информатика 

Математика   6   6  

Информатика  4   4  

Естественные науки Физика   5   5  

Химия  1   1   

Астрономия    1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1   

Черчение - ЭК 1   1   

Индивидуальный проект - ЭК 1   1   

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 34   35   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3   2   

Предметы и курсы по выбору: 

1.Решение биологических задач 
1   1   

2. Основы менеджмента   1   1   

3. 1      

Максимальная учебная нагрузка 37   37   

Внеурочная деятельность  10   10   

Максимальная недельная нагрузка 47   47   
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Учебный план среднего общего образования 

10 класс универсальный профиль  

на 2019-2021 учебные 

 

 

  

 

Предметная область 

Учебный предмет 10 класс ПА 11 класс ПА 

Б У  Б У  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2   2   

Литература 3   3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3   3   

Общественные науки История 2   2   

Обществознание 2   2   

Математика и 

информатика 

Математика 5   5   

Информатика 1   1   

Естественные науки Физика 2   2   

Биология 1   1   

География 1   1   

Химия 1   1   

Астрономия    1   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1   

Генетика -  ЭК 1   1   

Индивидуальный проект - ЭК 1   1   

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 29   30   

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

5   5   

Предметы и курсы по выбору: 

1. 
      

2.Решение биологических задач 1   1   

3.Основы менеджмента       

Максимальная учебная нагрузка 34   35   

Внеурочная деятельность 10   10   

Максимальная недельная нагрузка 44   45   
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3.2. План внеурочной деятельности. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

                                      Пояснительная записка 10- 11 класс 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с  

- ФГОС СОО ((утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая  

2012 г. N 413) 

- ООП СОО МОУ «Средняя школа № 27» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ, Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 18.08.17 № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

   План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

          В средней школе №27 внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 Формами организации внеурочной деятельности являются, секции, 

конференции, объединения,  поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики (акции), круглые столы и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором учащихся. 

В 10-11 классе отведено по 10 часов внеурочной деятельности.  

Каждый курс внеурочной деятельности имеет свою программу, 

соответствующую структуре, заявленной во ФГОС СОО (п.18.2.2).  

http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/entry/0
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы внеурочной деятельности обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО 

средней школы № 27. 
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проект 

Человек и 
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проекта 

социальн

ое 

Исследовательский 

проект 
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проект 
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проекта 
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обще-

интеллект
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1 1 Рекомендации 

экспертов 

 Проект  День науки 1 1 Отчет, 

публикации 
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щекульту

рное 

Исследовательский 

проект 

Художественно-

образное 
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2 1 Защита 

исследовательского 

проекта 

сп

ортивно-

оздоровит
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секция волейбол 0,5 0,5 соревнования 

Максима

льная  
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  10 10  



81 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Система условий реализации основной образовательной программы (далее – 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру средней школы № 27, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также ее взаимодействие с 

другими субъектами образовательной политики. 

 

Организационная структура школы 

  

 
Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

образовательной среды как совокупности условий: 



82 

 

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

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

представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям 

развития обучающихся. 

 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают 

для участников образовательных отношений возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему творческих, научных и 

трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия 

с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 
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развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Средняя школа № 27 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой школы, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 
Таблица № 1. Укомплектованность кадрами 

 

№ 

п/п 
Должность Кол-во 

Категория Соответствие  

первая высшая 

Соотвт. 

занимаемой 

должности 

соответ. 
не 

соответ. 

1 Директор  1   1 соответствует  

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

2   2 соответствует  

3 Заместитель 

директора по 

ВР 

1   1 соответствует  

4 Учитель  23 9 16  соответствует  

5 Педагог-

психолог 

1 1   соответствует  

6 Социальный 

педагог 

1  1  соответствует  
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         Средняя школа № 27 комплектуется согласно приказу мэрии города Ярославля 

и Департамента образования мэрии города Ярославля (ежегодное приложение). 

Средняя школа № 27, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая основную образовательную программу, укомплектована 

квалифицированными кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников средней школы № 27, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей 

должности  

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, составляет 65% и отражает: 

Уровень квалификации Высокий/средний/низкий 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения 

высокий 

сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность 

высокий 

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога 

высокий 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость высокий 

 

Педагогические работники школы умеют: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 

(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 



85 

 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений 

обучающихся; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности 

обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников средней школы № 27, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.   
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Схема 1. Пути непрерывного профессионального развития педагогических 

работников средней школы № 27 

 

 
 

В средней школе № 27 созданы необходимые условия для реализации ФГОС 

СОО   
Условия Созданы/ 

не созданы 

План 

действий по 

созданию 

условий 

реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов 

созданы  

оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

созданы  

стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий 

созданы  

повышения эффективности и качества педагогического труда созданы  

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников 

созданы  

осуществления мониторинга результатов педагогического труда созданы  

выявления, развития и использования потенциальных возможностей созданы  

Дистанционное обучение 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Ярославской области 
"Институт развития образования!" 

Городской цент развития обарзованя 

МОУ «Средняя школа № 27» 
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педагогических работников 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда созданы  

 

При необходимости для реализации адаптированной основной образовательной 

программы школа будет укомплектована педагогическими работниками, 

владеющими специальными педагогическими подходами и методами обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы  

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 

45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 
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регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы (Приложение № 9). 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Средняя школа № 27, осуществляющая образовательную деятельность по 

реализации основной образовательной программе, обеспечивает необходимые для 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), 

административной и хозяйственной деятельности: 
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учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой 

и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста*(13); 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях*(14); 

помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность*(15); 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
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Таблица № 3. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы СОО 

 
№ 

п/п 

Материально-технические условия Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

Цели / 

возможности 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

имеются  

2 Лекционные аудитории необходимо для 

организации 

устных 

выступлений 

перед 

публикой;  

для 

модульной 

организации 

обучения 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью 

имеются  

4 Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством 

имеются  

5 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

имеются  

6 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой; 

имеются  

7 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий хореографией 

имеются  

8 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий изобразительным искусством; 

имеются  

9 Лингафонные кабинеты необходимо для 

подготовки 

обучающихся к 

ГИА по 

иностранным 

языкам; 

развития 

навыков 

аудирования 

10 Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

имеются  

11 Актовые залы; имеются  

12 Хореографические залы; необходимо для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

13 Спортивные комплексы, залы, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

имеются  

14 Бассейны, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

необходимо для 

организации 
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внеурочной 

деятельности / 

нет 

возможностей 

15 Стадионы, спортивные площадки, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

имеются  

16 Тиры, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

необходимо для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

17 Автогородки; необходимо  

18 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

имеются  

19 Помещения для медицинского персонала имеются  

20 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

необходимо  

21 Гардеробы, имеются  

22 Санузлы, имеются  

23 Места личной гигиены; имеются  

24 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон. 

имеются  

 

      Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в средней школе № 27 осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

На основе СанПиНов была проведена оценка наличия и размещения помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Здание средней школы № 27, осуществляющей образовательную деятельность, 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации 

всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 
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Материально-техническая частично соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивают возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологий ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления 

объектами; программирования; 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образовательной 

деятельности, фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах; 

выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечивают 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

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

использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне 

среднего общего образования применяются такие формы, как 

учебное групповое сотрудничество,  

проектно-исследовательская деятельность,  

ролевая игра,  

дискуссии,  

тренинги,  

практики,  

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 

2) Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба 

приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 

трудности.  

В школе используются следующие методики для отслеживания 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся 

 
Таблица № 4. Перечень методик для отслеживания психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся 

Название 

методика 

Цель Сроки Форма 

представления 

результата 

Шкала социально 

- ситуационной 

Определение уровня 

тревожности учащихся 

начало года 

(октябрь, 10 

аналитическая 

справка 
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тревоги 

(Прихожан А.М.) 

(эмоционального 

самочувствия) 

класс) 

Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды школы  

(Баева И.А.) 

Определение отношения 

учащихся к 

образовательной среде 

школы, изучение 

психологических условий, в 

которых осуществляется 

обучение и воспитание 

 

начало года 

(октябрь, 10 

класс) 

аналитическая 

справка 

Социометрически

й тест  

(Битянова М.Р.) 

Определение уровня 

мотивации учения 

начало года 

(октябрь, 10 

класс) 

аналитическая 

справка 

 

3) Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов 

и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

 

4) Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психического 

здоровья; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления) 
 

Таблица № 5. Перечень мероприятий по основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений  

 

Основные направления Мероприятия Сроки  

сохранение и укрепление 

психического здоровья 

Классный час 2 р. в год 
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обучающихся 

формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Классный час Ежемесячно  

Спортивные 

мероприятия  

 

развитие экологической 

культуры 

Классный час  

дифференциацию и 

индивидуализацию обучения 

Консультации  по необходимости  

мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Психодиагностика Начало года 

выявление и поддержку 

одаренных обучающихся, 

поддержку обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

  

психолого-педагогическую 

поддержку участников 

олимпиадного движения 

Консультирование Начало года (по 

запросам) 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Психодиагностика, 

консультирование 

Начало года (10 

класс) 

В течение года (по 

запросам) 

«Матрица выбора 

профессии» 

 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Классный час  

поддержку объединений 

обучающихся, ученического 

самоуправления 

школьные мероприятия  

 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.  

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами.  
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По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

 

5) Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их 

родителей (законных представителей), педагогов. 

 

Уровень  Контингент Виды работ 

индивидуальный Обучающиеся 

Педагоги 

родители 

Консультирование 

Коррекционная работа 

групповой Педагоги 

родители 

Профилактика 

Консультирование 

Просвещение  

Уровень класса Обучающиеся 

 

Диагностика 

Просвещение 

Уровень организации Педагоги 

администрация 

Просвещение 

Профилактика  

 

6) Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на уровень среднего 

общего образования в 10 классе в конце 1 четверти и в конце года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации (в течение года по запросам); 

– профилактика, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.  
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет https://school27.edu.yar.ru/, на котором размещается 

информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

В таблице № 6 показано, что включает в себя информационно-образовательная 

среда школы.  

 
Таблица № 6. Информационно-образовательная среда средней школы № 27 

 

№ п/п 
Информационно-образовательная 

среда 
Детализация 

1 

комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные 

ресурсы 

единая коллекция ЦОР // http://school-

collection.edu.ru/  

РЭШ // http://resh.edu.ru/  

Информационная система Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ 

Виртуальная образовательная лаборатория // 

http://www.virtulab.net/  

2 

совокупность технологических 

средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, 

коммуникационные каналы 

компьютеры 

проекторы 

интерактивные доски  

принтеры, в том числе многофукциональные 

устройства 

3 

систему современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде 

системно-деятельностный метод 

метод проектов 

исследовательский метод 

кейс-технология 

ИКТ 

интернет-технологии 

технология развития критического мышления 

проблемный метод 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://r.mail.yandex.net/url/8ngsz2yLGOzeptIRinEZkA,1346857362/fcior.edu.ru%2F
http://www.virtulab.net/
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Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

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

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие школы, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ является функцией Департамента образования мэрии города 

Ярославля, осуществляющей образовательную деятельность 
 

3.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на создание 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 
 

Таблица № 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

 

Наименование 

помещения 

Наименование учебно-методического и 

информационного обеспечения 

Обеспеченность  

информационно-

библиотечный центр 

учебники 7874 экз. 

учебно-методическая литература  

книжный фонд (дополнительная литература, 

художественная литература) 

11227 экз. 

электронные приложения 770 экз. 

учебные кабинеты 

учебный кабинет 

математики 

учебные таблицы по геометрии (стереометрии) 

учебные таблицы по алгебре и началам анализа.   

обеспечены на 80% 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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модели геометрических тел, 

геометрические приборы,  

дидактические материалы. 

учебный кабинет 

русского языка и 

литературы 

словари,  

дидактические материалы по рус. яз.,  

дидактический материал по литер.  

обеспечены на 70% 

учебный кабинет 

физики 

лаборатории   

учебный кабинет 

химии 

  

учебный кабинет 

иностранного языка  

Словари,  

таблицы,  

УМК,  

дополнительная художественная лит-ра на 

иностранном языке,  

стенды,  

плакаты,  

периодика на иностранном языке, 

 карты. 

обеспечены на 70% 

учебный кабинет ОБЖ   

учебный кабинет 

истории 

Конституция, гражданский, семейный, трудовой 

кодексы (общ.) для 11 кл.(15 шт.),  

практикум по общ. 10-11 кл. (проф. кл.), 15 шт) 

 

учебный кабинет 

искусства 

  

учебный кабинет 

информатики 

  

учебный кабинет 

географии 

  

школьный сервер   

школьный сайт  Сведения об образовательной организации 

Школьные олимпиады 

График работы 

Информация для родителей и учеников (питание 

в школе, правила приема в школу) 

 

внутренняя 

(локальная) сеть  

приказы, 

индивидуальные папки педагогических 

работников 

 

внешняя (в том числе 

глобальная) сеть 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования на определенных учредителем организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 

 


