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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Средней общеобразовательной школы №4” г. Луга разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования содержит три
раздела, раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования), включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план среднего общего образования;
 календарный учебный график;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы, которая содержит описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Средней общеобразовательной школы
№4» г. Луга разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы, с учетом примерной основной образовательной программы.
Программа является инструментом управления качеством образования и адресована всем участникам образовательных отношений:
 обучающимся и родителям (законным представителям):
– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
– для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности, родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей
для взаимодействия.
 учителям:
– для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности;
– для определения ответственности за качество образования.
 администрации:
– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам образовательной деятельности;
– в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися
программы;
– для контроля качества образования;
– для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогических работников и других участников).
 всем участникам образовательных отношений:
– для установления взаимодействия.
Программа является преемственной по отношению к программам начального общего образования и основного общего образования. Программа создана с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), профессионального уровня педагогов, особенностей информационно-образовательной среды школы.
Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования
формируется с учётом социального заказа:
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам быть успешными в дальнейшей жизни;
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития.
В соответствии с требованиями ФГОС целью программы является:
 обеспечение достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
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 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
 обеспечение соответствия программы требованиям ФГОС;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение стабильных и гарантированных результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
учебных занятий, продуктивного взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 взаимодействие школы при реализации программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему профильного обучения, клубов, секций, кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей дополнительного образования детей;
 формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению;
 развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:
 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 проектирование
и
конструирование
развивающей
информационнообразовательной среды школы;
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Программа разрабатывалась в соответствии с педагогическими принципами:
 гуманности: основополагающий, так как предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете основной педагогической функции - развитие
обучающегося;
 природосообразности: позволяет создать максимально благоприятные условия
для выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников;
 развивающего обучения: предполагает применение методов творческой деятельности и использование новейших педагогических технологий;
 целостности образования: единство процессов развития, обучения и воспитания
обучающихся;
 дифференциации обучения: предполагает формирование классов с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся;
 гуманитаризации образования: способствует формированию у обучающихся
многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;
 саморазвития: определяет уровень самодостаточности системы образования, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.
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«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 семьёй, 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 с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
 с необходимостью выбора дальнейшего жизненного пути и изменениями во взаимодействии обучающегося с социальным окружением;
 со сменой значимых лиц и перестройкой взаимоотношений со взрослыми, возникновением особого интереса к общению со взрослыми, обсуждением с ними жизненных
перспектив, главным образом профессиональных;
 с развитием когнитивных процессов у старшеклассников, которые оказываются
практически готовыми к выполнению всех видов умственной работы взрослого человека,
включая самые сложные (высокий уровень формальных операций, способность делать
общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции, умение оперировать гипотезами; переключаемость, распределяемость, устойчивость внимание; продуктивность опосредованного запоминания);
 с развитием общих и специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности (учения, общения и труда): понятийное теоретическое мышление, коммуникативные способности обучающихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать
поставленных целей, практические умения и навыки, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования профессиональных способностей;
 с особенностями личностного развития старшеклассников, для которых характерна устремленность в будущее, личностное и профессиональное самоопределение,
предполагающее самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в которых ребенок
мог стать представителем любой, самой привлекательной профессии, развитие новых интересов к учебным дисциплинам, общая стабилизация эмоциональной сферы, более высокий уровень самооценки.
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООО
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки – с другой.
Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования необходимо создать педагогические условия
для:
 саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
 освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способности их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способности к построению индивидуальной образовательной траектории, владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
 освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формированию научного типа мышления,
владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
1.2.1. Личностные результаты
В результате освоения основной образовательной программы у обучающихся
должны быть сформированы:
1) ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность,
креативность,
готовность
и
способность
к
личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
2) готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
3) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, бережное, ответственное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
4) патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
5) уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
6) воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
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7) гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
8) научное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
9) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
10) способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
11) развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
12) 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;
13) экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
14) эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни; положительный образ семьи, родительства
(отцовства и материнства);
16) осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
17) готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
18) потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
19) физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2.2 Метапредметные результаты
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
1.2.3 Предметные результаты освоения программ учебных предметов
Планируемые предметные результаты представляют собой освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально проектных ситуациях, научный тип мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 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.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей
для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной
области, так и в смежных с ней областях, развитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету. 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.
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Планируемые предметные результаты освоения программы обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем
учебным предметам на уровне среднего общего образования представлены в разделе
«Программы отдельных учебных предметов, курсов».
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1.3. Система оценки результатов освоения обучающимися ООП
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, направленный
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения планируемых
результатов ООП представляет собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы среднего общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов
освоения программы являются:
 ориентация образовательного процесса на нравственное (ценностное) развитие
и воспитание школьников, достижение планируемых результатов освоения программы;
 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
управление школой на основании полученной информации о достижении обучающимися
планируемых результатов освоения программы.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС являются:
– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их итоговой аттестации;
– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных
достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной
программы.
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования и составляют
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио,
процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и
итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей
государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки
обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки
динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические
работы, самооценка, наблюдения и др.).
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Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки на
уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:
 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения –
базового и углубленного;
 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки
определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые
оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют
наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные
для освоения.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
пункте «1.2.1. Личностные результаты».
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность перейти к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе - готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.
Во внутреннем мониторинге образовательного процесса возможна оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении
норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в
общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты
обучения; готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, будущей
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,
допускается использовать только в виде анонимных данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательного учреждения и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности. Оценка личностных результатов должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться ис13

ключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Оценка достижения метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения программы, представленных в пункте
«1.2.2. Метапредметные результаты».
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению
проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с
разработанными образовательным учреждением:
 системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
 системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
 инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки),
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
 стартовой диагностики;
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
 материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
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 защиты индивидуального проекта.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, основанные на изучаемом
учебном материале, с использованием предметных и метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) учебных действий.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,
проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные
для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор
оснований для решения проблемы и т.п.), комплексные задания, ориентированные на
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания,
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на
контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательного учреждения в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Организация и содержание оценочных процедур
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для
рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части, тем конкретного учебного предмета по окончанию
их изучения по итогам учебного аттестационного периода (триместра, полугодия, года) по
результатам проверки.
Промежуточная аттестация включает в себя:
 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных
результатов образования;
 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных
результатов образования.
Промежуточная аттестация является частью внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, который включает в себя:
 стартовую диагностику;
 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;
 оценку уровня сформированности личностных результатов образования;
 промежуточную аттестацию;
 итоговую оценку предметной обученности;
 итоговую оценку метапредметной обученности.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются с помощью журнала, электронного журнала (дневника).
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению. Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов
проводится учителем в начале изучения предметного курса.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках
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выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем,
характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные
предметные планируемые образовательные результаты.
В текущей оценке используются формы и методы проверки такие, как устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка
и др. Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих
программах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали
возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого
из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции
учебной деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются документы,
фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты
участия, рецензии, отзывы на работы и проч.) и его работы. Отбор работ и отзывов для
портфолио ведется самим обучающимся при участии семьи. Результаты, представленные
в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего
образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного
экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен –
ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
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Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не
вынесены на государственную итоговую аттестацию. Форма итоговой работы по
предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению
методического объединения учителей. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая
отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования
установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.
Особенности оценки индивидуального проекта
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный
проект – учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов, а также в области, выходящей за рамки
перечня учебных предметов и дисциплин. Выполнение индивидуального проекта является
обязательно для каждого обучающегося.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
Оценка индивидуального проекта проходит в форме итоговой защиты. Защита
проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам
рассмотрения комиссией представленного продукта, презентации обучающегося и
рецензии руководителя.
Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту
может быть:
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых исследованиях и др.;
 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
 техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт).
Требования к организации проектной деятельности, оформлению работ, сроках,
содержатся в локальном акте школы «Положение об индивидуальном проекте обучающихся».
В процессе изучения завершенного ИП и его устного представления членами
комиссии оцениваются:
 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении формулировать проблему, обосновать ее актуальность, и
выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и /или обоснование и реализацию / апробацию принятого
решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого
решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности
познавательных учебных действий.
 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно ставить цели и задачи, планировать и управлять своей деятельностью во
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времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/ темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
 Сформированность коммуникативных умений, проявляющаяся в способности
ясно изложить содержание выполненной работы, представить ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Отметка за выполнение ИП выставляется в графу «Индивидуальный проект»
теоретическую часть в 10 классе, за подготовку к защите и защиту проекта – в 11 классе, в
классном журнале и личном деле обучающегося в свободную строку.
В аттестат о среднем общем образовании отметка выставляется по предмету
«Индивидуальный проект» за готовый индивидуальный учебный проект.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
2.1.1. Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательных программ и служит основой для подготовки рабочих программ учебных
предметов, программ курсов внеурочной деятельности, а также описание особенностей,
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
 повышение
эффективности
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов;
 возможность практического использования приобретенных обучающимися
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
Программа развития УУД на уровне среднего общего образования определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное
их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию универсальных учебных действий;
 планируемые результаты усвоения обучающимися личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели
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уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и
формы развития универсальных учебных действий: образовательные области, учебные
предметы, внеурочные занятия и т. п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий, описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 условия развития универсальных учебных действий;
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при
переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, с тем, чтобы приобретенные компетенции
могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за
пределами образовательного учреждения, в том числе в профессиональных и социальных
пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных
действий определяет следующие задачи:
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся, 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;
 организация различных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конференции,
олимпиады и другие формы), а также самостоятельной работы по подготовке и защите
индивидуальных проектов;
 включение развивающих задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями
старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости,
выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных
учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в
ходе внеурочной деятельности у выпускников школы будут сформированы личностные,
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познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. Подробное описание планируемых результатов развития универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей Программы.
2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных
действий
В соответствии с требованиями Стандарта целью и основным результатом образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения УУД, познания и
освоения мира.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле под
УУД понимается совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Метапредметные или надпредметные действия - это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.
Это универсальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся умеет ставить цели,
определять задачи, владеет способами или создает способы для решения поставленной
задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта в программе развития универсальных
учебных действий выделены четыре блока УУД.
В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному
и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.
В блок регулятивных действий входят действия, обеспечивающие организацию
учебной деятельности:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
чтоуже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий.
В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаковосимволические; логические и действия постановки и решения проблем.
Общеучебные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации;
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 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область);
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия;
 контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
 определение основной и второстепенной информации;
 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
 понимание и адекватная окценка языка средств массовой информации;
 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,
составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие
теме, жанру, стилю речи и др.).
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Соответственно в состав коммуникативных действий входят:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
2.1.4 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;
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 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
самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения
коммуникации;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
При формирование познавательных универсальных учебных действий задачи
должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся
умения:
 объяснять явления с научной точки зрения;
 разрабатывать дизайн научного исследования;
 интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
Для формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования
проводятся:
 образовательные экскурсии;
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор
тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и
технологий, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией,
социологией, бизнесом и др., направленных на изучение проблем местного сообщества,
региона, мира в целом.
К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
формирование коммуникативных универсальных учебных действий 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
(участие в волонтерских, благотворительных акциях и движениях,)
 получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации: в заочных и дистанционных школах, участие в дистанционных конкурсах и
олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать
возможности
самостоятельного
формирования
элементов
индивидуальной
образовательной траектории:
 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах;
 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его
реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
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2.1.5 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в
старшей школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности.
Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе основывается на
следующих принципах:
 выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя;
 ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь
ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во
взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика, раскрытие проблемы в
первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
 межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему
предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в
разных областях, формирование навыков исследовательского труда.
 объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и творческих
работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы;
Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся являются:
 исследовательское, ориентированное на знакомство с законами окружающей
нас природы и общества за рамками школьной программы, предполагающее знакомство
обучающихся с современными научными достижениями в различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебноисследовательских проектов по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам;
 инженерное, ориентированное на повышение общей культуры конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного значения занятий
научно-техническим творчеством, овладение учащимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, конструирование,
проектирование), на развитие у обучающихся необходимых для научно-технического
творчества способностей и компетентностей, создание условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества;
 прикладное, предполагающее привлечение обучающихся к выполнению
проектов, результат которых имеет прикладное, практическое значение и обязательно
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ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм,
звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный материал, пр.);
 информационное, ориентированное на формирование у обучающихся
информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать,
анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 социальное, ориентированное на разработку общественно значимых,
социально направленных проектов, нацеленных на приобретение обучающимися опыта
решения разнообразных социальных проблем;
Участниками проектной и учебно-исследовательской деятельности являются обучающиеся, педагогические работники школы или иной организации, а также родители
(законные представители) обучающихся.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
 планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение
проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.
Специфические черты учебно-исследовательской и проектной деятельности
проектная деятельность
учебно-исследовательская деятельность
проект направлен на получение конкрет- в ходе исследования организуется поиск в
ного результата – продукта, обладающего какой-то области, формулируются отдельопределенными
свойствами,
которые ные характеристики итогов работы
необходимы для конкретного использования.
Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской депредставление о будущем проекте, плани- ятельности включает формулировку прорование процесса создания продукта и ре- блемы исследования, выдвижение гипотеализации этого плана. Результат проекта зы (для решения этой проблемы) и последолжен быть точно соотнесен со всеми ха- дующую экспериментальную или модельрактеристиками, сформулиро-ванными в ную проверку выдвинутых предположеего замысле.
ний.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается
проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися.
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные
сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется
роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении учащихся в проектную деятельность
учителю важно помнить, что проект - это форма организации совместной деятельности
учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, развитию
информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие
форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урокэкспертиза, урок открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
 исследовательская практика учащихся;
 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
 участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч.
 дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них
универсальных учебных действий.
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При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем,
всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической
самостоятельностью. Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих
действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного
способа разрешения (результата).
Наряду с этим в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся научатся:
 видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы);
 рефлексировать (анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);
 ставить и удерживать цели;
 планировать (составлять план своей деятельности);
 представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя существенное и
главное;
 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других);
 использовать разные источники информации;
 делать выводы и умозаключения.
Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса.
Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. Отметка за выполнение проекта (исследования) выставляется в
соответствующую графу в журнале, электронном журнале, аттестате о среднем общем образовании.
2.1.6 Система условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся
МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№4»
укомплектована
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими достаточный уровень
квалификации для реализации основной образовательной программы, в том числе
программы развития УУД.
Педагоги имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы
УУД:
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
старшей школы;
 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 педагоги могут осуществлять формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельности;
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества
формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.
Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических
работников, реализующей образовательную программу среднего общего образования.
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2.2. Рабочие программы учебных предметов
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
разработаны в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования,
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования и с учетом программ, включенных в структуру данной основной
образовательной программы.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и
познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей
обучающихся.
Рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям ФГОС СОО к
структуре и содержат:
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
изучение каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению на уровне
среднего общего образования, в соответствии с учебным планом МОУ «Средней общеобразовательной школы №4» являются приложением к программе:
Приложение №1 - рабочая программа по предмету «Русский язык»;
Приложение №2 – рабочая программа по предмету «Литература»;
Приложение №3 – рабочая программа по предмету «Английский язык»;
Приложение №4 – рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия»;
Приложение №5 – рабочая программа по предмету «Россия в мире»;
Приложение №6 - рабочая программа по предмету «Обществознание»;
Приложение №7 – рабочая программа по предмету «Химия»;
Приложение №8 – рабочая программа по предмету «Биология»;
Приложение №9 – рабочая программа по предмету «Астрономия»;
Приложение №10 – рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»;
Приложение №11 – рабочая программа по предмету «Физическая культура»;
Приложение №12 – рабочая программа по предмету «Физика»;
Приложение №13 – рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект»;
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.3.1. Основные положения
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования (далее – Программа воспитания и социализации) строится на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и
будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению, бережно относящегося к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
 формирование уклада жизни школы, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику Ленинградской области, а также потребности и индивидуальные
социальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне
школы, характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности МОУ «Средней
общеобразовательной школы №4» по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
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России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к
реализации своего потенциала в условиях современного общества.
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
 формирование осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять
в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
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 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества; формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота,
продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и
др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой
системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. К этим направлениям относятся:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, гражданская компетентность, гражданская ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны, любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам гражданского общества и
государства, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо31

ведания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика;
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
 воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный
мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
личности).
2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам и
обязанностям человека.
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания о политическом
устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского
государства, о символах государства, Ленинградской области, Лужского района, МОУ
«Средней общеобразовательной школы №4» г. Луга их историческом происхождении и
социально-культурном значении. (в процессе тематических классных часов, встречи с
представителями правовых структур, органов правопорядка, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения
учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, участия в социальных проектах, волонтерских акциях и движениях, мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
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сюжетно-ролевых игр на местности, посещении воинских частей, музеев боевой славы,
встреч с ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе
решения личностных и общественно значимых проблем, опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, эмоционально- мысленный перенос в положение другого
человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии ученического самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов (школьный парламент)
решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе;
контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов, проведении школьных мероприятий, решающих конкретную социальную проблему школы.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с базовыми национальными российскими ценностями,со значениями
религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи.
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в
помощь школе и городу. Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе. Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. Получают системные
представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного
взаимодействия в семье (в процессе проведения тематических классных часов о семье, о
родителях и прародителях, беседах о дружбе, любви, нравственных отношениях, о сохранении нравственности в человеке, о гуманизме и насилии, ответственности личности перед обществами общества перед личностью, открытых семейных праздников, выполнения
и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями, тренинги, диспуты по нравственной
тематике, организации общественно-полезного труда ).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни – проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школь33

ников, сверстников. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион
здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.
Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия,
дидактические материалы для школьных кабинетов. Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в пожарную и воинскую части, на почту, учреждения культуры, в
ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей. Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы, приобретают
умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности, раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в рамках предметных недель, предметных олимпиад, посещение центра занятости и прохождение диагностирующих тестов профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, промышленных предприятий, больниц, пожарной и воинской частей, почты, библиотеки, учреждения профессионального
образования, встречи с представителями различных профессий, субботники по благоустройству школьной территории, сюжетно-ролевые экономические игры, проектная деятельность, экскурсии в музеи).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, тематических выставок).
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в
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системе учреждений дополнительного образования. Участвуют в оформлении класса и
школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в домашний быт
2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности
обучающихся
В качестве способа решения проблем социализации, проблем определения необходимого и достаточного социального опыта в воспитательной системе выступает комплекс
целевых творческих программ воспитания и социализации.
Реализация программ направлена на позитивные изменения в социальной среде,
создание условий для проявления социальной активности обучающихся, самореализации
старшеклассников в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение опыта решения
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками и взрослыми.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
 деятельность в органах ученического самоуправления;
 социальное проектирование;
 социальная практика;
 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, и пр.);
 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах;
 организация и участие в благотворительных программах и акциях на
различном уровне, участие в волонтерском движении;
 участие в проектах образовательных и общественных организаций.
Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
При осуществлении программы воспитания и социализации МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной и иной направленности, детскоюношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать
достижению национального педагогического идеала.
№
Организации
направления, формы сотрудничества
1
ДЮСШ г. Луга
Спортивные секции. Соревнования. Внеурочная деятельность
2
ЦДЮТ
Проектная деятельность. Внеурочная деятельность
3
Музеи СПб, ЛенинградОрганизация экскурсий. Проектная деятельность
ской, Новгородской,
Псковской области
4
Театры СПб, Новгорода
Организация внеурочной деятельности
5
Предприятия г. Луга
Организация внеурочной деятельности. Проектная
деятельность
Основными формами взаимодействия школы и семей обучающихся по направлениям являются:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 посещение семей, в которых есть ветераны войны, труженики тыла;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 тематические общешкольные родительские собрания;
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 участие родителей в работе управляющего совета школы;
 организация субботников по благоустройству территории;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.
воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия,
дорожно-транспортного травматизма;
 беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско- родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в
семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;
 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам
здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание:
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе.
2.3.6. Методы и формы профессиональной ориентации в образовательном
учреждении
Профориентационная деятельность предусматривает соблюдение и реализацию
следующих принципов:
 систематичности и преемственности – профориентационная работа должна вестись с первого по выпускной класс;
 дифференциации и индивидуализации, предусматривающий опору на дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся, учитывающий возраст, уровень успеваемости и состояние здоровья и т.п.;
 оптимизации в сочетании массовых, групповых, индивидуальных и практических форм профориентационной работы с обучающимися;
 взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров
профориентации молодежи, органов по труду, занятости и социальной защите;
 учета потребностей экономики, бизнеса и общества в квалифицированных кадрах;
 психологизации профориентационной работы.
Основными формами и методами профориентационной работы являются:
 разработка программ по профориентации;
 организация курсов внеурочной деятельности;
 курс лекций для обучающихся и их родителей по ряду востребованных профессий;
 проведение экскурсий на предприятия;
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 психологические консультации для старшеклассников и их родителей по выбору
профессиональной сферы и определению индивидуальной траектории профессионального
и личностного развития.
2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни организована в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Основными направлениями работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни являются:
создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным
и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда обучающихся и работников образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);
 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования.
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в средней школе.
эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
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 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
реализация образовательных программ и просветительской работы с родителями
(законными представителями):
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников;
проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска;
 медико-физиологический контроль за адаптацией учащихся к различным формам обучения;
 мониторинг посещаемости и пропусков занятий по болезни;
 выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью
профессионального самоопределения;
 сведения о динамике травматизма в школе.
2.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.,
экологическое просвещение родителей;
 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
2.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека:
 российская гражданская 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);
 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
 научное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур и различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

38

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 положительное отношение к здоровому и безопасному образу жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды на основе опыта экологонаправленной деятельности.
Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 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;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание:
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
 степень учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической
культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в МОУ «Средней
общеобразовательной школе №4», ученическом классе, учебной группе; уровень
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий
обучающихся;
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;
формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального
режима дня;
 уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и
родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей,
общественности и др. к организации мероприятий;
 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг
к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между
микрогруппами, между обучающимися и учителями;
 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет
индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении
обучающимися содержания образования);
 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий
обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию;
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательном учреждении, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций образовательного учреждения, специфики ученического класса;
 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий,
вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательного
учреждения (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
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 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательного учреждения задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях
возможного негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.

41

2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Общие положения
Программа коррекционной работы разработана в соответствии со ФГОС и направлена на создание системы комплексного 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 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.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.
Программа коррекционной работы 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 образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования.
Цели программы:
 организация работы педагогов школы и привлечение специалистов специализированных учреждений в направлении создания оптимальных психолого-педагогических
условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы.
 разработка и обоснование основных положений, направленных на оказание
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы среднего общего образования.
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию (как в учебной деятельности, так и внеучебной);
 организация образовательной деятельности в соответствии с индивидуальными
особенностями ребёнка;
 осуществление индивидуально ориентированной социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду42

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы программы коррекционной работы
Преемственность. Программа обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых обучающимся, имеющих высокий уровень школьной дезадаптации, для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования.
Соблюдение интересов ребенка. Психолог решает проблемы обучающихся с максимальной пользой и в интересах детей.
Системность. Программа обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у
детей с высоким уровнем школьной дезадаптации, а также взаимодействие и согласованность действий всех участников образовательного процесса в решении проблем ребёнка.
2.4.2. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.
Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает выявление характера и сущности нарушений у
подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей
(общих и специфических), изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; мониторинг динамики развития обучающихся.
Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития
подростков в условиях образовательного процесса, планировать и проводить индивидуальные и групповые коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения, осуществлять развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего общего образования, подготовить
их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в
поликультурном обществе.
Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом,
социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие
коррекционные программы.
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное
определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а
также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце
учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. В своей работе
специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на
индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.
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В урочной деятельности эта работа проводится частично учителямипредметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится группой
специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости —
сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят
коррекционную работу во внеурочной деятельности. В старшей школе роль тьюторов
могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта
деятельность может осуществляться на основе волонтерства.
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими
проявлениями включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,
«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой
сферы». Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. Для
слабовидящих учеников - индивидуальная и групповая коррекционная работа по
развитию зрительного восприятия и охране зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом по формированию стресс устойчивого поведения, по преодолению фобий и
моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера
(личностных, межличностных, социальных и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации,
методических объединений и ПМПК
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы;
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное
сотрудничество с педагогами и специалистами:
 консультативное
направление
программы
коррекционной
работы
осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом, группой
специалистов: логопедом, психологом, социальным педагогом и др;
 педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников.
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его
обучения;
 психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий
взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает
просветительскую и консультативную деятельность;
 работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Психолог принимает
активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с
особыми образовательными потребностями;
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 консультативная работа специалистов с педагогами включает: обсуждение
динамики развития учеников класса, их коммуникации; выработку общих стратегий
взаимодействия с учителями;
 консультативная работа с администрацией школы проводится при
возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике
образования и воспитания подростков с ОВЗ;
 специалисты могут выбирать и рекомендовать родителям к использованию
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации
программного материала.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех участников образовательных отношений (с помощью лекций,
бесед, печатных материалов) о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций, информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических работников;
Данное направление реализуется через методические объединения, родительские
собрания, педагогические советы в виде сообщений, презентаций и докладов, а также
психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог).
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.
Диагностические обеспечение программы
Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин затруднений, возникающих у детей. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также
способов их решения являлся принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития».
Диагностическая работа заключается в проведении первичного обследования
школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития обучающихся и
дальнейшего динамического наблюдения за развитием школьников. Важным аспектом
реализации программы сопровождения детей с высоким уровнем школьной дезадаптации
является проведение психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- воспитательного процесса,
оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с использованием диагностического минимума.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
урочные мероприятия
внеурочные мероприятия внешкольные мероприятия
содержание мероприятий
• общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительномоторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
• задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
•совершенствование дви•совершенствование дви•коррекция нарушений в разжений и сенсомоторного
жений и сенсомоторного
витии эмоциональноразвития
развития
личностной сферы
•расширение представле•расширение представле•расширение представлений
ний об окружающем мире и ний об окружающем мире и об окружающем мире и обообогащение словаря
обогащение словаря
гащение словаря
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•развитие различных видов
мышления
•развитие основных мыслительных операций

•игровые ситуации, упражнения, задачи, коррекционные приёмы и методы обучения
•элементы изотворчества,
танцевального творчества,
сказкотерапии
•театрализация, драматизация
•валеопаузы, минуты отдыха
•индивидуальная работа
•использование специальных программ и учебников
•контроль межличностных
взаимоотношений
•дополнительные задания и
помощь учителя

Наблюдение и педагогическая характеристика основного учителя, оценка зоны
ближайшего развития ребёнка.
Использование специальных программ, учебников,
стимуляция активной деятельности самого учащегося

•развитие различных видов •развитие различных видов
мышления
мышления
•развитие речи, овладение
•развитие речи, овладение
техникой речи
техникой речи.
•коррекция отдельных сторон психической деятельности
формы работы
•внеклассные занятия
•консультации специалистов
•кружки и спортивные сек- •ЛФК, лечебный массаж, закации
ливание
•индивидуально•посещение учреждений доориентированные занятия
полнительного образования
•часы общения
(творческие кружки, спортив•культурно-массовые меро- ные секции)
приятия
•занятия в центрах диагности•творческие лаборатории
ки, реабилитации и коррекции
•индивидуальная работа
•семейные праздники, тради•экскурсии
ции
•речевые и ролевые игры
•поездки, путешествия, похо•уроки доброты
ды, экскурсии
•субботники
•общение с родственниками
•коррекционные занятия по •общение с друзьями
формированию навыков
•прогулки
игровой и коммуникативной деятельности, по формированию социальнокоммуникативных навыков
общения, по коррекции речевого развития, по развитию мелкой моторики, по
развитию общей моторики,
по социально-бытовому
обучению, по физическому
развитию и укреплению
здоровья
диагностическая направленность
Обследования
специали- Медицинское обследование,
стами школы (психолог, заключение
психологомедработник)
медико-педагогической
комиссии (ПМПК)
коррекционная направленность
Организация часов обще- Соблюдение режима дня, смения, коррекционных заня- на интеллектуальной деятельтий, индивидуально ориен- ности на эмоциональную и
тированных занятий; со- двигательную, семейная изоблюдение режима дня, сме- творчество,
танцевальное
ны труда и отдыха, полно- творчество, психогимнастика,
ценное питание, прогулки
занятия ЛФК, массаж, общее
развитие ребёнка, его кругозора, речи, эмоций и т.д.
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профилактическая направленность
Систематические валеопау- Смена
интеллектуальной Социализация и интеграция в
зы, минуты отдыха, смена деятельности на эмоцио- общество ребенка. Стимулярежима труда и отдыха. нальную и двигательную и ция общения ребёнка. Чтение
Сообщение обучающемуся т.п., контакты со сверстни- ребёнку книг. Посещение заважных объективных све- ками, педагогами, специа- нятий в системе дополнительдений об окружающем ми- листами
ного образования по интересу
ре, предупреждение негаили формирование через занятивных тенденций развития
тия его интересов
личности
развивающая направленность
Использование
учителем Организация часов обще- Посещение учреждений кульэлементов коррекционных ния, групповых и индиви- туры и искусства, выезды на
технологий, специальных дуальных коррекционных природу, путешествия, чтение
программ,
проблемных занятий, занятия со специа- книг, общение с разными (по
форм обучения, элементов листами, соблюдение ре- возрасту, по религиозным
коррекционножима дня.
взглядам и т.д.) людьми, поразвивающего обучения
сещение спортивных секций,
кружков и т.п.
ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия
Основной учитель, учителя- Педагоги, психолог, соци- Родители, семья, специалисты,
предметники
альный педагог, специали- привлекаемые со стороны
сты узкого профиля, меди- (дефектолог, логопед и др.)
цинский работник
Медицинские работники Педагоги дополнительного образования
2.4.3.
Характеристика
контингента
учащихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и особыми потребностями
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
характерные особенности развития рекомендуемые условия обучения и воспитания
Дети с задержкой психического развития
1) снижение работоспособности;
1. Соответствие темпа, объёма и сложности
2) повышенная истощаемость;
учебной программы реальным познавательным
3) неустойчивость внимания;
возможностям ребёнка, уровню развития его ко4) более низкий уровень развития гнитивной сферы, уровню подготовленности, то
восприятия;
есть уже усвоенным знаниям и навыкам.
5) недостаточная продуктивность 2. Целенаправленное развитие общеинтеллектупроизвольной памяти;
аль-ной деятельности (умение осознавать учеб6) отставание в развитии всех форм ные задачи, ориентироваться в условиях,
мышления;
осмысливать информацию).
7) дефекты звукопроизношения;
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педа8) своеобразное поведение;
гогом необходимой помощи ребёнку, с учётом
9) бедный словарный запас;
его индивидуальных проблем.
10) низкий навык самоконтроля;
4. Индивидуальная дозированная помощь уче11)
незрелость
эмоционально- нику, решение диагностических задач.
волевой сферы;
5. Развитие у ребёнка чувствительности к по12) ограниченный запас общих све- мощи, способности воспринимать и принимать
дений и представлений;
помощь.
13) слабая техника чтения;
6. Щадящий режим работы, соблюдение гигие14) неудовлетворительный навык нических и валеологических требований.
каллиграфии;
7. Организация индивидуальной работы по кор15) трудности в счёте через 10, реше- рекционно-развивающим программам в услови47

нии задач

ях индивидуального обучения на дому или в
условиях общеобразовательного класса (индивидуальный образовательный маршрут)
8. Консультирование учителей, работающих с с
данной категорией учащихся специально подготовленными в области коррекционной педагогики (специальной педагогики и коррекционной
психологии) специалистами; создание доброжелательной, доверительной атмосферы.
9. Создание у неуспевающего ученика чувства
защищённости и эмоционального комфорта.
10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в
процессе учебнойдеятельности
Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога, психиатра, психопатолога и др.)
1) повышенная раздражительность;
1. Продолжительность коррекционных занятий с
2) двигательная расторможенность в одним учеником или группой не должна пресочетании со сниженной работоспо- вышать 20 минут.
собностью;
2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с
3) проявление отклонений в характе- одинаковыми пробелами в развитии и усвоении
ре во всех жизненных ситуациях;
школьной программы или со сходными затруд4) социальная дезадаптация
нениями в учебной деятельности.
Проявления невропатии у детей:
3. Учёт возможностей ребёнка при организации
а) повышенная нервная чувствитель- коррекционных занятий: задание должно лежать
ность в виде склонности к проявле- в зоне умеренной трудности, но быть доступниям аффекта, эмоциональ-ным рас- ным.
стройствам и беспокойствам;
4. Увеличение трудности задания пропорцииоб) нервная ослабленность в виде об- нально возрастающим возможностям ребёнка.
щей невыносливости, быстрой утом- 5. Создание ситуации достижения успеха на инляемости при повышенной нервно- дивидуально-групповом занятии в период, когда
психической нагрузке, а также при ребёнок ещё не может получить хорошую оценшуме, духоте, ярком свете;
ку на уроке.
в) нарушение сна, уменьшенная по- 6. Использование системы условной качествентребность в дневном сне;
но-количественной оценки достижений ребёнка
г) вегетососудистая дистония (головные боли, ложный круп, бронхиальная астма, повышенная потливость,
озноб, сердцебиение);
д) соматическая ослабленность (ОРЗ,
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
е) диатезы;
ж) психомоторные, конституционально обусловленные нарушения
(энурез, тики, заикания и др.)
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с сохранным интеллектом)
У детей с нарушениями ОДА веду- 1. Коррекционная направленность всего процесщим является двигательный дефект са обучения.
(недоразвитие, нарушение или утрата 2. Возможная психологопедагогическая социадвигательных функций). Основную ли-зация.
массу среди них составляют дети с 3. Посильная трудовая реабилитация.
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церебральным параличом (89%). У
этих детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и
речевыми нарушениями, поэтому
большинство из них нуждается не
только в лечебной и социальной помощи,
но
и
в
психологопедагогической и логопедической
коррекции. Все дети с нарушениями
ОДА нуждаются в особых условиях
жизни, обучения и последующей
трудовой деятельности

4. Полноценное, разноплановое воспитание и
развитие личности ребёнка.
5. Комплексный характер коррекционнопедагогической работы
6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опирающегося на сохранные функции.
7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.
8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого развития.
9. Тесное взаимодействие с родителями и всем
окружением ребёнка
Дети с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с ошибками
воспитания (дети с девиантным и делинквентным поведением, социально-запущенные,
из социально-неблагополучных семей)
1) наличие отклоняющегося от нор- 1. Осуществление ежедневного, постоянного
мы поведения;
контроля как родителей, так и педагогов,
2) имеющиеся нарушения поведения направленного на формирование у детей самотрудно исправляются и корригиру- стоятельности, дисциплинированности.
ются;
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение
3) частая смена состояния, эмоций;
спокойного тона при общении с ребёнком (не
4) слабое развитие силы воли;
позволять кричать, оскорблять ребёнка, доби5) дети особенно нуждаются в инди- ваться его доверия).
видуальном подходе со стороны 3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в
взрослых и внимании коллектива процессе обучения (следить, не образовался ли
сверстников
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к
изучению нового материала, не бояться оставить ребёнка на второй год в начальной школе,
пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.
5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать
театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений у ребёнка, поиск эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режимадня (правильное
чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий,
что приводит к закреплению условнорефлекторной связи и формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее
спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное
время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм
поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль
выполнения заданий (усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий).
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12. Чередование различных видов деятельности
(ввиду малой привлекательности для таких детей интеллектуального труда его необходимо
чередовать с трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть
времени. Созидательный труд позволяет снизить пристрастие этих детей к разрушению.
14. Объединение детей в группы и коллектив.
2.4.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию,
самоопределению. Результатом коррекции развития детей может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение
жизненно значимых компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию
со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной
организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Личностные результаты:
Жизненно значимые компеТребования к результатам
тенции
Развитие адекватных пред- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
ставлений о собственных воз- можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными
можностях и ограничениях, о адаптивными средствами в разных ситуациях. Понинасущно необходимом жизне- мание того, что пожаловаться и попросить о помощи
обеспечении,
способности при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и
вступать в коммуникацию со необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и
взрослыми по вопросам меди- обратиться к нему за помощью, точно описать возникцинского сопровождения и шую проблему, иметь достаточный запас фраз и опресозданию специальных усло- делений. Готовность выделять ситуации, когда требувий для пребывания в школе, ется привлечение родителей, умение объяснять учитесвоих нуждах и правах в орга- лю (работнику школы) необходимость связаться с сенизации обучения
мьей. Умение обратиться к взрослым при затруднениях
в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.
Овладение
социально- Стремление к самостоятельности и независимости в
бытовыми умениями, исполь- быту и помощи другим людям в быту. Овладение
зуемыми в повседневной жиз- навыками самообслуживания дома и в школе. Умение
ни
включаться в разнообразные повседневные дела. Умение принимать посильное участие, брать на себя ответ50

Овладение навыками коммуникации

Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации

Осмысление своего социаль-

ственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. Готовность попросить о помощи в случае затруднений. Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. Понимание значения праздника дома и в
школе, того, что праздники бывают разными. Стремление порадовать близких. Стремление участвовать в
подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели
(вербальную, невербальную). Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и
уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм выражения своих чувств. Расширение
круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой личный
опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми
Адекватность бытового поведения ребёнка с точки
зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в соответствии с
их функциями, принятым порядком и характером данной ситуации. Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. Активность во
взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. Накопление опыта освоения нового
при помощи экскурсий и путешествий. Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и
пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в семье и
в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в
школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении
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ного окружения и освоение
соответствующих
возрасту
системы ценностей и социальных ролей

ребёнка социальные ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и
оказание помощи. Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. Расширение круга освоенных социальных
контактов
Метапредметные результаты:
 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;
 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных
источников;
 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы
высказывания, ее оформления;
 определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых
способностях и возможностях;

52

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,
эмоционально-волевых возможностях;
 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII)
классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний —
единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, разработанному образовательной организацией.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
 обеспечение базового или углубленного изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего образования;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования.
 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося.
Профиль, реализуемый образовательной организацией, является способом введения
обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное
понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных
предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным
пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, для этого необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и
их родителей (законных представителей).
Приложение № 14 Учебный план МОУ «Средней общеобразовательной школы
№4».

3.2. Календарный годовой график
Приложение №15 Календарный годовой график МОУ «Средней общеобразовательной школы №4».

3.3.

План внеурочной деятельности

В соответствии со Стандартом образовательные программы реализуются
образовательными организациями через организацию урочной и внеурочной деятельности
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной
деятельности, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Реализация программ внеурочной деятельности обеспечивает способность
обучающемуся применять базовые знания в ситуациях, отличных от учебных, что
позволяет достичь и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации.
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы, в первую очередь личностных, метапредметных и
воспитательных результатов.
Основные задачи при организации внеурочной деятельности:
 оказание помощи учащимся в освоении разных социальных позиций за счёт
включения в различные ученические сообщества;
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 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся через организацию внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы основной школы);
 обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности
жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в
процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);
 создание условий для индивидуального развития учащегося в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для практического применения во внеурочное время сформированных универсальных учебных действий в урочное время;
 расширение рамок общения с социумом.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного
физического и психического здоровья учащегося, помогает ему освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре;
 духовно-нравственное направление, целью которого является освоение учащимися духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в
жизненной практике.
 социальное направление помогает учащимся освоить разнообразные способы
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству;
 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;
 общекультурное направление ориентирует учащихся на доброжелательное,
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом возможностей
образовательной организации и особенностей, образовательных потребностей и интересов
обучающихся.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения
на этапе средней школы составляет 663 часа в год (324 часа в 10 классе, 339 часов в 11
классе). Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.
Направление
Формы организации деятельности
Количество часов в
неделю/ год
10 кл.
11 кл.
СпортивноШкольный спортивный клуб «Спортландия» 3/ 102
3/ 99
оздоровительное (футбол, волейбол, легкая атлетика)
Тематические классные часы
раз в месяц/ 9
Мероприятия в рамках «Дня Призывника»
По плану школы
17
10
Духовно
- Тематические классные часы
раз в месяц/ 9
нравственное
Экскурсии в музеи, театры
два раза в полугодие/
4
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Социальное

Психологическая подготовка к ЕГЭ
1/ 20
Экскурсии на предприятия, Лужского района, По плану школы/ 6
в воинские части Лужского гарнизона
Ярмарка
профессий,
тестирование
по По плану района/ 3
профориентации
Участие в ученическом самоуправление
2 раза в месяц/ 18
Участие в школьных и районных акциях
По плану школы/ 6
по плану
Тематические родительские собрания с
школы/
2
участием обучающихся
Социальная практика: реализация социальноПо плану школы
значимого проекта «Георгиевская ленточка»,
«Свеча памяти», и др.
ОбщеинтелПредметные декады
По плану школы/ 20
лектуальное
Школьный клуб «Дебаты»
2 раза в месяц/ 18
Олимпиадное
движение
(подготовка
к По плану школы/ 60
участию в муниципальных и дистанционных
олимпиадах)
Общекультурное Тематические мероприятия в актовом зале По плану школы/ 18
школы
Тематические классные часы
Один раз в месяц/ 9
Всего
324
339
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3.4. Система условий реализации Программы
3.4.1. Кадровые условия
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» полностью и в соответствии со
штатным расписанием укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный педагог. Управление школой осуществляют директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по безопасности. Учителя, осуществляющие образовательную деятельность имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию для решения задач, определённых в Программе, обладают необходимым уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному образованию. Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Общее количество учителей- предметников
из них совместителей
педагог-психолог
социальный педагог
заведующая библиотекой
педагоги дополнительного воспитания
воспитатели группы продленного дня
имеют:
высшую квалификационную категорию
первую квалификационную категорию
соответствие занимаемой должности

42
2
1
1
1
2
1
15
10
17

Распределение педагогических
работников школы по
педагогическому стажу
30
25

27

20
15
10
5

10
7

6

0
до 5-х лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

20 лет и более

57

Распределение педагогических
работников школы по образованию
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

44

6
высшее образование

среднеспециальное

Распределение педагогических
работников школы по возрасту
25
24
20
15
12

10

12

5
2
0
моложе 25 лет

25-35 лет

35-54 лет

55 лет и старше

В школе функционируют:
1. Управляющий совет школы
2. Общешкольный родительский комитет (входят представители родителей от
каждого класса)
3. Методический совет школы (входит администрация школы, руководители
школьных методических объединений)
4. Школьные методические объединения учителей-предметников и методическое
объединение классных руководителей: учителей русского языка и литературы, учителей
математики, физики и информатики, учителей естествознания, учителей иностранного
языка, учителей истории и географии, учителей музыки, ИЗО, трудового обучения, учителей физической культуры и ОБЖ, учителей начальных классов.
Все педагоги школы проходят непрерывную профессиональную подготовку в соответствии с планом-графиком (очно, заочно, дистанционно).
3.4.2. Финансово-экономические условия
Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим
направлением в числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени
их выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим,
информационно-методическим и, в определённой мере, кадровым и психологопедагогическим условиям.
Финансово-экономические условия реализации Программы:
58

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного общего образования;
 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований стандарта;
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя - Комитета образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской области по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Муниципальное задание обеспечивает соответствие
показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг.
Объёмы финансирования задания учредителя по реализации Программы осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся 10-11 классов.
Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС в
расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных
учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие
расходы на год:
 оплату труда работников и отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.)
Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива. Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату
коммунальных расходов. Для своего развития учреждение привлекает и внебюджетные
средства.
Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные) задания учредителя по реализации Программы определяется ежегодно в плане
финансово – хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные
виды деятельности школы, балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества,
перечень услуг, которые ОУ оказывает на платной основе.
Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность:
 кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;
 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности
к введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных
действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного
подхода;
 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы,
мультимедийные средства и др.);
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 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы;
 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких
планируемых результатов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих
выплат определяются «Положением об оплате и стимулировании труда работников.
3.4.3. Материально-технические условия
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем образовательную программу среднего общего образования, оборудованы:
 учебные кабинеты, оснащенные рабочим местом учителя (компьютер + проектор);
 кабинеты для занятия музыкой, творческой деятельностью;
 кабинет ОБЖ оснащен интерактивным тиром;
 актовый зал, спортивный и тренажерный зал, спортивная площадка;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками.
Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения:
 централизованным горячим отоплением;
 вентиляцией;
 горячей и холодной водой;
 системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;
 радиоузлом;
 тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны;
 локальной компьютерной сетью;
 подключение к Интернет.
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает следующей материально-технической базой:
общее количество компьютеров, задействованных в образовательном процессе составляет
86, в том числе 3 компьютерных класса (37 компьютеров). Все компьютеры подключены к
сети Интернет.
Для проведения занятий по физической культуре используются спортивный зал,
стадион.
Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса используются: актовый зал, хореографический зал, кабинет музыки, библиотека, школьный музей, компьютерные классы, спортивный зал и стадион. В школе в достаточном количестве
имеется аудио-, видео и оргтехника.
Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой. Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам учителей в соответствии с образовательными программами согласно финансированию.
Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации.
Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является обновление
фонда. Процент обеспеченности учебниками составил 100%.
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Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта, сайт, используются системы «Дневник.ру», многие учителя являются активными участниками педагогических и методических интернет- сообществ.
Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом
на 250 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество специализированных помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.
В школе имеется помещение для медицинского персонала – медицинский кабинет,
состоящий из трёх помещений оборудованный в соответствии с требованиями САНПИН.
3.4.4. Информационно-методические условия
Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя
печатные образовательные ресурсы. Полный перечень печатных ресурсов опубликован в
Приложении №16 «Перечень учебников и УМК».
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе, хода образовательного процесса;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п.;
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
тексто-графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы сформирована информационная среда. Она включает в себя:
 сайт образовательного учреждения;
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 материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса,
его постоянного обновления на основе использования информационных и коммуникативных технологий (ИКТ);
 материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной деятельности, повышения профессионализма педагогических кадров;
 технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры; МФУ;
интерактивная доска; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон;
микшер; усилитель; колонки; оборудование компьютерной сети;
 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для
 обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука.
3.4.5. Психолого-педагогические условия
В МОУ «Средней общеобразовательной школе №4» созданы условия для помощи
и поддержки обучающихся в образовательном процессе — психолого-педагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение важнейшей задачи — обеспечения доступности качественного образования, его индивидуализация и
дифференциация, что предполагает:
- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;
- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей
обучающегося;
- психологическую помощь семьям обучающихся из групп особого внимания и др.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных уровнях:
индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне школы.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы предусматривают вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса:
- сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, обучающихся выпускных классов;
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса: профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза.
3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся. Созданные в образовательном учреждении условия:
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 соответствуют требованиям ФГОС СОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательного учреждения, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей: анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП СОО; установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям и задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса; выявление проблемных зон и
установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; разработку сетевого графика (дорожной карты) создания
необходимой системы условий.
Дорожная карта по внедрению ФГОС среднего общего образования
в образовательный процесс школы
2017/18 учебный год
Содержание

Сроки

Организационно-методическая обеспечение
Создание
рабочей
группы
(распределение
Июнь
обязанностей). Разработка плана деятельности рабочей
группы.
Разработка рабочих программ по предметам учебного Июнь плана. Определение их соответствия требованиям август
ФГОС.
Разработка
и
утверждение
плана
внеурочной август
деятельности ОУ. Разработка и утверждение программ
внеурочной деятельности образовательного учреждения
Комплектование библиотеки ОУ учебниками по всем Июнь предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с август
Федеральным перечнем
Оценка готовности МОУ «СОШ №4» к реализации Июнь ФГОС СОО
август
Заполнение карты самооценки готовности МОУ «СОШ сентябрь
№4»к внедрению ФГОС СОО
Стартовый мониторинг в 10 классе
Круглый стол:
«Преемственность в обучении: от ФГОС ООО ко ФГОС
СОО»
Организация внеурочной деятельности учащихся как
важное условие профессионального выбора подростков
Работа с одаренными и способными учащимися,
организация научно – исследовательской деятельности в
школе

сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

Ответственный
Администрация
Руководители
ШМО
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А.
Зам. директора по
ВР
Локнова О.А.
Администрация,
библиотекарь
школы
Администрация
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А.
Администрация

Администрация,
учителя,
работающие в 10
классе

декабрь
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Образовательные
технологии,
способствующие февраль
развитию мотивации
Участие в мониторинге качества освоения учебных в
программ
течение
года
Анализ работы рабочей группы за 2017-2018 учебный июнь
год, планирование работы на 2018-2019 учебный год
Нормативно-правовое обеспечение
Разработка локальных актов, регламентирующих июнь деятельность ОУ в рамках введения ФГОС СОО.
август
Составление учебного плана по переходу на ФГОС СОО
Майс учетом методических рекомендаций и социального
июнь
запроса родителей обучающихся
Разработка системы оценивания образовательных
в
достижений, обучающихся на разных ступенях обучения течение
в условиях ФГОС
года
Составление основной образовательной программы
среднего общего образования в условиях перехода на
ФГОС
Кадровое обеспечение
Диагностика уровня готовности педагогов к реализации сентябрь
ФГОС СОО
в
Изучение в педагогическом коллективе базовых
течение
документов ФГОС СОО
года
Диагностика образовательных потребностей и внесение майизменений в план курсовой подготовки.
июнь
в
Курсы повышения квалификации для педагогов школы
течение
года
в
Проведение круглых столов
течение
года
Информационное обеспечение
Анкетирование родителей по введению в МОУ «СОШ сентябрь
№4» ФГОС СОО
октябрь
Информирование родителей обучающихся по вопросам
в
введения ФГОС СОО и результатах их ведения в ОУ
течение
через стендовые материалы
года
Информирование по вопросам реализации ФГОС СОО в
через сайт школы
течение
года
Информирование по вопросам реализации ФГОС СОО
в
на родительских собраниях 9-х, 10-х кл.
течение
года

Администрация

Зам. директора по
УВР, ВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Администрация
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А.
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А.
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А.
Администрация,
Методический
совет школы
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А.
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А., классный
руководитель
Администратор
сайта
Зам. директора по
УВР Степанченко
Л.А., классный
руководитель
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