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Введение 
 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6». Она характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Школа - сложная и динамичная социальная структура, где 

взаимодействуют более 700 человек. Это педагогические работники, 

обучающиеся, их родители, другие участники образовательного пространства. 

Все они имеют различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, все имеют свои, порой, противоречивые запросы и 

интересы. 

Школа обеспечивает общее образование на уровне федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

На основании 273 Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава образовательной организации настоящая Образовательная программа 

среднего общего образования является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования БОУ 

г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» - локальный акт 

образовательного учреждения - создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей обучающихся и самих обучающихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

школы. 

Образовательная программа среднего общего образования школы 

рассчитана на два учебных года реализации – 10-11-ые классы. 

Миссия школы – через качественное образование  - к всесторонне 

развитой и успешной личности. 

Ключевые ценности: целенаправленно осуществляемая образовательная 
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деятельность, предоставляющая каждому обучающемуся возможность 

испытать чувство переживаемого успеха. Видеть в такой  деятельности 

фундаментальную основу формирования активной, оптимистичной, успешной 

многосторонне развитой личности, выходящей во взрослую жизнь. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в Российской Федерации и мировой 

педагогической практике, социально- политическую и культурную ситуацию в 

стране, были сформулированы цели, задачи и приоритетные направления 

Образовательной программы среднего общего образования БОУ г. Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 6». 
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1. Целевой  раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации Основной образовательной программы  среднего 

общего образования (далее - ООП СОО) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося соответствующего школьного возраста (15-

17 лет), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 реализации бесплатного образования на ступени среднего общего 

образования в объеме ООП, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в Учебный план, в том числе учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

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

углубленном уровне, а также внеурочную деятельность; 
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 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

 развития государственно-общественного управления в школе; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию 

основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

школы; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся; 
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 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

1.3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие ООП СОО 

Основная образовательная программа среднего общего образования БОУ 

г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
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1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция «О правах ребенка 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации 

5. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

6. Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития   

Российской  Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

N 1662-р с изменениями от 8 августа 2009 г.); 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Стандарты второго поколения. 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования: Стандарты 

второго поколения 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего (полного) образования 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 

2012 года 

11. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10») 

Адресность образовательной программы среднего общего образования 

Вид ОП 
Воз- 

раст 

Требования к 

состоянию 

здоровья 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Среднее общее 

образование  

(10-11 классы) 

15-18 

лет 

1-4 группа 

здоровья 

Успешное освоение образовательной программы 

основной школы, сформированность 

интеллектуальных процессов, мыслительных и 

творческих способностей в соответствии с возрастом. 
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1.4. Приоритетные направления реализации программы 

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование многосторонне развитой личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы и 

глубокими знаниями по дисциплинам. Задачи, связанные с дальнейшим 

развитием школы отражают приоритетные направления реализации 

программы: 

Формирование физически здоровой личности: 

 оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей; 

 использование в организации урочной и внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих, личностно-ориентированных технологий; 

 привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях и клубах, 

коллективах дополнительного образования по интересам; 

 способствование проведению медицинских осмотров и диспансеризаций, 

мониторингов контроля здоровья. 

Развитие творческих способностей, обучающихся: 

 оптимальный отбор учебных программ (общеобразовательного и 

профильного, углубленного уровня), курсов по выбору (факультативных 

и элективных курсов, занятий проектно- исследовательской 

деятельностью), коллективов дополнительного образования (секций, 

кружков, занятий экскурсионной деятельностью и пр.) для раскрытия 

творческого потенциала каждого школьника, 

 привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах за 

пределами школы, 

 совершенствование содержания образования в школе. 

Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствование Учебного плана школы; 

 осуществление дифференциации в обучении обучающихся. 

Совершенствование воспитательной работы: 
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 совершенствование работы органов ученического самоуправления, 

 усиления воспитательного потенциала уроков и внеурочных занятий, 

 воспитание патриотизма, военно-патриотическое и гражданско-правовое 

воспитание. 

Формирование творческого коллектива учителей-единомышленников: 

 обеспечение оптимальной нагрузки учителей, 

 совершенствование работы предметных методических объединений 

учителей, 

 внедрение передового педагогического опыта в практику школы, 

 развитие системы профессиональной курсовой подготовки и 

переподготовки. 

Совершенствование системы управления школой: 

 усиление всех связей между управляющими звеньями, подразделениями 

школы, 

 создание банка информации для более точного анализа и корректировки 

образовательной ситуации в школе, 

 оптимальное распределение функциональных обязанностей 

администрации, 

 введение дополнительных управленческих обязанностей

 для членов педагогического коллектива.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

1.5.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения Основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 
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СОО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО система планируемых 

результатов - личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Выполнение задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий: универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

1.5.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы 

результатов, к освоению которых Стандарт устанавливает требования: 

- личностные результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
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познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- предметные результаты, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

1.5.3. Личностные результаты освоения ООП СОО 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 Гражданская позиция личности - 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; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 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; 

 Осознанный выбор будущей профессии, возможности реализации 

собственных жизненных планов, отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 
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среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

1.5.4. Метапредметные результаты освоения ООП СОО 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

1.5.5. Предметные результаты освоения ООП СОО 

 Получение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области; 

 Освоение видами деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.5.5.1. Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» 

должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства;  

 приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 свободное использование словарного запаса; 

 сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 
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 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов «Русский 

язык и литература»: 

- сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка 
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художественной литературы. 

«Русский язык и литература» на углубленном уровне предполагает: 

- сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, 

а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- владение различными приемами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой 

деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка); 
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- сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» включают предметные результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык»  отражает: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

1.5.5.2. Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно 

обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
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умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения базового курса истории: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание": 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
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системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

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

освоения базового курса географии: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
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географического знания о природных социально- экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

1.5.5.3. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика»: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; 

- понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
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информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса математики должны отражать: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
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мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны отражать: 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними, владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных, сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 
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1.5.5.4. Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
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физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Астрономия» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса астрономии должны отражать: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в информации и современных информационных 

технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и осбенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 
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окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики.  (Приказ № 506 Минобрнауки России от 07 

июня 2017г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов». 

«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
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природе, ее уровневой организации и эволюции; 

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; 

- выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

1.5.5.5. Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного 

характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 



30 

 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; сформированность представлений о 
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здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

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

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.5.5.6. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
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Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности 
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поддерживать избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Выпускник научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; - разъяснять социальное значение групп 

профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности; 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

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

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Он представляется в виде завершенного учебного исследования или 



35 

 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

1.5.6. Требования к результатам освоения ООП СОО 

Требования к результатам Основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по ряду 

учебных предметов: обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и предметы по 

выбору обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам «Русский язык и литература»; «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

профильный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена по предмету 

«Математика». 

Результаты освоения Основной образовательной программы: 

обязательный: 

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования; 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения; 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и 
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допрофессиональной подготовке; 

предполагаемый: 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах; 

- сформированность у обучающихся универсальных методов решения 

практических и теоретических задач, способствующих социальной 

адаптации в обществе; 

- сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, 

культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, 

толерантность; 

- достижение обучающимися коммуникативной

 компетентности, умения свободно ориентироваться в различных 

ситуациях; 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского 

культурного наследия, экологическую безопасность; 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной 

культуры; 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям; 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; 

- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания; 

- достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной 

компетенции, который характеризуется способностью успешно решать 

задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе свободного 

владения английским языка, использования его как средства получения 

дополнительной информации, в том числе профессионально значимой 

для обучающихся. 
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Условия достижения ожидаемого  результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- доброжелательный микроклимат в школе; 

- наличие оборудованных кабинетов; 

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

- привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности; 

- использование культурного и образовательного пространства школы, 

района, города, страны, мира; 

- обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

- организация питания в столовой школы; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, 

педагоги). Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, 

диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 

(отдельных обучающихся). Организуются тренинги уверенного поведения, 

сотрудничества, общения. Проходят заседания психолого-педагогической 

консилиума (ППК) школы по профилактике правонарушении и профилактики 

зависимостей. 

Основными направлениями работы социального педагога являются 

диагностические мероприятия, составление социального портрета школы 

(классов), выявление подростков, нуждающихся в психологической и 
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социально-педагогической помощи; профилактические мероприятия - 

совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с 

неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

1.5.7. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых 

исследований внешнего уровня (регионального, федерального, 

международного); 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая 
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аттестация, независимая оценка качества образования и другие 

мониторинговые исследования регионального, федерального и 

международного уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга, в том числе, для аттестации  

школы  строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. Уровневый подход к представлению и 

интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 
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уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, 

 коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ,  самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов. Формирование 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в три 

основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 
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включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3. Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

и/или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в школе; участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем, учителем – предметником, 

педагогом - психологом преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 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 школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными 

формами оценки читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; сформированности 
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регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения  индивидуального учебного проекта. 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

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

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной 

и социальной жизни; 
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 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым 

учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако- символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются школой. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
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всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в школе. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится  в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в журнале. 

Оценка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, влияет на итоговую при  переводе в следующий 

класс. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и 

иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 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 иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА- 11 (ЕГЭ, ГВЭ). К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения промежуточной аттестации по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и 
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выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост глубины 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате о среднем общем 

образовании.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура Программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе, значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся. Она также описывает 

особенности реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и содержание и формы организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ- компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 

которое представляет собой рекомендации по организации работы над 

созданием и реализацией программы. 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

Направления деятельности по разработке и реализации программы 

развития УУД: 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов 

как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 
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плана и используемых в школе образовательных технологий и методов 

обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи УУД с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

таким направлениям, как: исследовательское, лингвистическое, 

естественнонаучное, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов и др.; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 
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учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в 

образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами, привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного 

общественного участия по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня СОО;  

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте школы. 

Программа по развитию УУД, реализуется в несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования; 

конкретные процедуры утверждаются директором школы. 

На подготовительном этапе проводятся следующие аналитические 

работы: 

 анализируется, какая образовательная предметность может быть положена 

в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

 рассматривается, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определяется состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных образовательных 
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траекторий; 

 анализируются результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

 анализируется и обсуждается опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится работа по формированию общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 

описаны специальные требования к условиям реализации программы развития 

УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной работы представлены в рабочих 

программах педагогов. 

На заключительном этапе проводится внутренняя экспертиза программы, 

ее доработка, также на методических объединениях обсуждается ход 

реализации программы, проводятся школьные методические семинары, а также 

семинары с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций. 

Периодически анализируются результаты и внесятся необходимые 

коррективы в программу. Вносимые изменения предварительно обсуждаются с 

педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия такие формы как педагогические 

советы, совещания, встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-

мероприятия и сетевое взаимодействие. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

форматов, синтезирующего характера (конференция, сбор, ассамблея и пр.). 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 
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среднего общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

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

значимой проблемы. 

Программа должна обеспечивать:  

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно- исследовательской, проектной и социальной 
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деятельности; 

 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы); 

 возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 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, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 
 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
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продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; ученическое научно-

исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с научными обществами обучающихся других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности можно представить в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.1.3. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают, но не 

ограничиваться этим, следующие: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 
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научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово - 

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть 

скорректированы и дополнены с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

2.1.4. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Условия реализации ООП СОО, в том числе программы УУД, 

обеспечивает участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно- исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 
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 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующей ООП. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и средней школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 

2.1.5. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
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выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой - определяются уровни владения УУД; 

 позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 

Формы и методы мониторинга определяются школой в локальных документах. 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов. Общие 

положения 

В Примерных программах ООП СОО приводится основное содержание 

учебных предметов и курсов, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов СОО составлены в соответствии с 
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требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными 

ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего 

образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. 

Авторы рабочих программ - учителя - могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширять объем содержания. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы размещаются на сайте школы. 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
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человечество, и направлена на развитие и воспитание 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.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, 
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учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 
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социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
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обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание 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.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Педагогический коллектив школы считает, что в основе воспитательной 

системы лежит несколько ведущих принципов: 

 принцип гуманизма, взаимное уважение к человеческому достоинству. 
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Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому. Работает 

правило четырех «П» - понять, принять, простить, помочь ребенку; 

 принцип гармонического (физического, умственного, духовного) развития, 

развитие личности, оптимально сочетающей в себе социальное, типичное и 

индивидуальное; 

 принцип духовности,  как ощущения и осознания человеком своего 

единства, своей неразрывной связи со всем окружающим миром; 

 принцип деятельностного подхода в воспитании; 

 принцип сотрудничества ученик – учитель – родитель – руководитель; 

 принцип индивидуального и дифференцированного подхода в условиях 

коллективного воспитания; 

 принцип преемственности воспитания в разных возрастных периодах 

жизни школьника; 

 принцип целостности воспитательного процесса. 

Именно эти принципы обеспечивают целостность воспитательной 

системы и позволяют строить воспитательную работу последовательно, 

учитывая возраст детей и социальную ситуацию. 

Педагогический коллектив школы пытается создать систему 

воспитательной работы, которая бы включала в себя: 

 воспитание норм культурной жизни и приобщение к этим нормам 

(гигиеническая культура, физическая культура, культура поведения, 

экологическая культура, культура умственного и физического труда, 

экономическая и духовная культура); 

 расширение представлений о человеке, как субъекте жизни и 

формирования способности к самореализации (понятие о деятельности, 

человек и природа, человек и творческие увлечения, человек в общении, 

отношение человека к самому себе, человек как носитель идеи); 

 расширение представления о разных способах социального устройства 

человеческой жизни и приобщение к участию в общественной жизни 

(Родина, общество, различие людей в обществе, справедливость в 
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обществе, память человечества, роль личности в развитии общества, 

общественные события, роль государства, пресса, радио, телевидение); 

 формирование образа жизни, достойной человека и способности 

осмыслить и корректировать собственную деятельность (цивилизация, 

добро, истина, красота); 

 формирование гуманистических жизненно ценностных ориентаций и 

жизненной позиции (назначение человека,  человек и мир, образ человека и 

образ жизни, судьба и человек, позиция человека.). 

Все эти направления мы стараемся учитывать в воспитательной работе, 

но выполнение этой программы предусматривает для каждого возраста 

необходимость расставить свои педагогические акценты, выделить главную 

задачу, обусловленную благоприятным возрастным периодом детей.  

Особое внимание необходимо уделить принципу деятельностного 

подхода в воспитании, чтобы не ограничиваться только словесным. С этой 

целью мы выделяем шесть сфер жизнедеятельности учащихся: 

1. Сфера познания (учеба, информация, знания, научно-исследовательская 

работа, индивидуальное творчество, олимпиады, конкурсы); 

2. Сфера практической деятельности (умения, навыки, трудовая 

деятельность, производительный труд, творчество); 

3. Сфера игры (дидактические игры, ролевые игры, интеллектуальные игры, 

коллективно-творческая игра на каждой возрастной ступени); 

4. Сфера физического развития (реализация индивидуальных физических 

возможностей на уроке и во внеклассной работе, валеологические 

знания); 

5. Сфера отношений (познание себя, людей, взаимодействия с ними, работа 

общественных организаций и объединений); 

6. Сфера природопользования и природоохраны (познание окружающего 

мира, экологическая работа, опытническая работа на пришкольном 

участке). 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на 
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осмысление человека как самоценности, на воспитание в нем личности, 

способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе 

социальных отношений, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, 

стратегом собственной судьбы. 

Школа работает по программе «Я – гражданин России», созданной на 

основе школьных традиций, КТД, с учетом специфики условий БОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6». 

Главное в программе «Я – гражданин» системный подход к 

формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. В программе использован педагогический 

потенциал социального окружения, помощь учащимся в освоении 

общественно-исторического опыта путем вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. Программа 

работает с 1  по 11 класс, она включает в себя 7 направлений, связанных между 

собой логикой формирования гражданина России.  

Цели:  

1. Идеальная: воспитать Гражданина Мира, гармонично развитого 

человека. 

2. Реальная: воспитание Гражданина, любящего свою семью, школу, 

город, край, Россию, человека культуры и нравственности. 

Направления воспитания определяются целями и задачами, принципами 

воспитательной деятельности, которые в свою очередь обусловлены 

требованиями общества к растущей личности и психологическими 

закономерностями в ее формирования. 

В каждом направлении сформулированы задачи, предполагаемый 

результат и конкретные мероприятия по реализации воспитательной 

программы: 

1 направление  « Я – человек » - Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
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формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

2 направление « Я – ребенок своих родителей» - Формирование 

мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования;  

3 направление  « Я – житель города Омска» - Формирование 

мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства; 

4 направление   «Я – ученик школы № 6» - Формирование 

мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа 

жизни; 

5 направление   «Я – гражданин России» - Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству; 

6 направление «Я – житель планеты Земля» - Формирование мотивов 

и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе; 

7 направление «Я – личность» - Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 

обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 
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окружающими, общения с  представителями различных культур, 

достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-

юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 
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функциональных характеристиках социальных ролей;  

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

• организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельностиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку 

школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для 

достижения учебных результатов.   
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Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

1 направление  « Я – человек » - Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

№ Название 

мероприятия 

Форма Целева

я 

группа 

Время 

проведени

я 

Организаторы  

1 Праздник 1 

звонка 

Торжественна

я линейка 

10-11 Сентябрь Замдиректора  

ДО «Патриот» 

2 Мой школьный 

дом 

Экскурсия по 

школе для 

младших 

школьников 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

ДО «Патриот» 

3 Правила 

поведения в 

школе 

Беседа для 

младших 

школьников 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 
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4 История моей 

семьи в истории 

Родины 

Конкурс 

сочинений и 

рисунков 

10-11 Сентябрь, 

октябрь 

Филологи, 

актив класса. 

5 Сбор ДОО 

«Патриот» 

Собрание 

детской 

организации 

10-11 Конец 

сентября 

Актив класса, 

замдиректора  

6 Мои права и 

обязанности 

Беседа о 

школьном 

Уставе для 

младших 

школьников 

10-11 Сентябрь Актив класса, 

классные 

руководители 

7 Самоуправление 

в классе 

Выборы 

актива класса 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

ДО «Патриот» 

8 Выборы Совет 

старшеклассн

иков 

10-11 Сентябрь Замдиректора, 

актив класса. 

9 Поздравь учителя Конкурс 

поздравлений, 

выпуск 

плакатов 

10-11 Октябрь Редколлегия 

класса, 

ДО «Патриот» 

10 Листая школьные 

страницы 

Концерт для 

учителей 

10-11 Октябрь Учитель музыки, 

ДО «Патриот» 

11 Школа будущего День 

самоуправлен

ия 

10-11 Октябрь ДО «Патриот» 

12 Библиотеке нашу 

помощь 

Акция 

(проверка 

состояния 

учебников) 

10-11 В течение 

года 

Актив класса 

13 Декадники по 

предметам 

Викторины, 

игры, 

олимпиады 

10-11 В течение 

года 

Предметники, 

руководители 

ШМО 

14 Я – ученик года Финал 

конкурса 

10-11 Апрель Администрация,  

ДО «Патриот» 

15 Праздник 

последнего 

звонка 

Торжественна

я линейка  

10-11 Май Замдиректора  

 Актив класса. 
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17 Выпускной бал Школьный 

вечер 

11 Июнь Классные 

руководители, 

замдиректора  

Актив класса, 

род.обществ. 

18 С днем рождения, 

родная школа 

Юбилейные 

мероприятия 

10-11, 

выпускн

ики 

 

Октябрь Педколлектив,  

ДО «Патриот» 

 

2 направление « Я – ребенок своих родителей» - Формирование 

мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования  

 

№ Название 

мероприятия 

Форма Целев

ая 

групп

а 

Время 

проведения 

Организаторы  

1 Что значит быть 

хорошим сыном 

и дочерью 

Беседа для 

младших 

школьников 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

актив класса. 

3 Я и моя семья Конкурсы 

плакатов и 

эссе 

10-11 Март Классные 

руководители, 

актив класса. 

4 Мама, папа, я – 

дружная семья 

Соревнование 

для младших 

школьников 

10-11 Январь 

 

 ДО «Патриот» 

5 Забота о 

родителях – дело 

совести каждого 

Беседа для 

младших 

школьников 

10-11 Апрель 

«Неделя 

добра» 

Классные 

руководители 

6 Славим руки 

матери 

Праздники 10-11 Март Классные 

руководители,  

ДО «Патриот» 

7 Только раз в году Совместное 

празднование 

дней рождения 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

актив класса. 

8 Отцы и дети Общешкольны

е родительские 

10-11 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, 
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конференции родит.обществ. 

9 Педагогика для 

родителей 

Родительский 

лекторий 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

соц.службы 

10 Как уберечь 

детей от 

наркотиков 

Советы для 

родителей 

10-11 Февраль, 

март 

Специалисты, 

ДО «Патриот» 

11 Дружба, любовь, 

семья 

Классные часы 10-11 Апрель Классные 

руководители 

 

3 направление  « Я – житель города Омска» - Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере искусства  

№ Название 

мероприятия 

Форма Целев

ая 

групп

а 

Время 

проведения 

Организаторы  

1 Походы в музей Экскурсии 10-11 По плану 

краеведческо

го музея 

Классные 

руководители 

2 «Фильм, фильм, 

фильм» 

Посещение 

кинотеатра 

10-11 По плану ДТ 

«Сибиряк» 

Классные 

руководители 

3 Инсценированная 

песня 

Театральный 

конкурс 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

актив класса. 

4 Что такое красота Беседа для 

младших 

школьников 

10-11 Январь Классные 

руководители 

5 Театр, живопись, 

хореография, 

вокал 

Занятия по 

интересам в 

кружках 

10-11 В течение 

года 

Руководители 

творческих 

объединений, 

кружков 

7 Культпоход в 

театр 

Посещение 

театров-

студий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

8 Встречи с 

замечательными, 

творческими 

людьми 

Встречи с 

поэтами, 

художниками, 

артистами 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

ДО «Патриот» 
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9 Масленица Помощь в 

организации и 

проведении 

праздника 

10-11 Март Замдиректора ,  

ДО «Патриот» 

10 «Прикоснуться к 

вечности» 

Поездки, 

экскурсии по 

Омской 

области 

10-11 В течение 

года 

Педагоги 

11 Новогодние 

программы 

Дискотеки, 

вечера отдыха 

10-11 Декабрь Замдиректора    

актив класса. 

15 «Волшебный 

сундучок» 

Мастерская 

новогодних 

игрушек 

10-11 Ноябрь, 

декабрь 

Замдиректора 

актив класса. 

 

4 направление   «Я – ученик школы № 6» - Формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни . 

№ Название 

мероприятия 

Форма Целева

я 

группа 

Время 

проведени

я 

Организаторы  

1 Игры по 

культуре 

поведения 

Игры, тесты, 

факультатив 

10-11 В течение 

года 

социальный 

педагог, психолог 

2 «Мой режим 

дня» 

Беседы для 

младших 

школьников 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

актив ДОО 

«Патриот» 

3 «Кто я? Какой 

я?», «Мое 

хобби» 

Беседы, 

классные часы 

для младших 

школьников 

10-11 1, 2 

четверть 

Классные 

руководители,  

ДО «Патриот» 

4 «Я и мы» Коллективная 

беседа 

10-11 1, 4 

четверть 

Классные 

руководители 

5 «Кем быть?» Тест 10-11 1 раз в 

четверть 

Психолог, 

руководитель по 

профориентации 

6 «Что такое 

личность?», 

«Человек 

Беседы, 

классные часы  

10-11 Ноябрь Классные 

руководители, 

ДО «Патриот» 
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среди людей» 

7 «Гигиена 

подростка» 

Беседы 10-11 Октябрь Специалисты 

8 «В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух» 

Баскетбольны

й турнир 

10-11 Декабрь Учителя 

физкультуры  

ДО «Патриот» 

9 «Курить или 

не курить, вот 

в чем вопрос» 

Внеклассные 

мероприятия 

10-11 Март Замдиректора  

специалисты 

10 «Внимание! 

Наркомания!» 

Беседы 10-11 Октябрь, 

ноябрь 

Врач-нарколог 

11 «Наркомания 

и здоровье» 

Оформление 

стенгазет, 

беседы со 

специалистам

и 

10-11 Октябрь, 

ноябрь, 

февраль 

Замдиректора, 

специалисты   

ДО «Патриот» 

12 «Курить и 

пить – 

здоровью 

вредить» 

Выставка 

плакатов 

10-11 Октябрь Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

ред.кол. класса 

13  «Выход есть - 

живи без 

наркотиков» 

Акция 10-11 Октябрь Социальный 

педагог, 

замдиректора, 

ДО «Патриот» 

14 День Здоровья Баскетбольны

й праздник 

10-11 

учителя 

выпускн

ики 

школы 

Январь Учителя 

физкультуры,  

ДО «Патриот» 

замдиректора  

15 Урок 

милосердия и 

добра 

Беседы, 

«Неделя 

добра» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

активы класса 

16 «Добро и 

зло», «Чью 

старость ты 

утешил» 

Классные 

часы, «Неделя 

добра» 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 

активы класса 

17 «Добрые 

дела», «Нам 

Акция 

милосердия, 

10-11 Апрель Классные 

руководители, 
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жизнь дана на 

добрые дела» 

КТД  ДО «Патриот» 

18 Ученик года Конкурс 10-11 В течение 

года 

Админ.школы, 

ДО Патриот» 

 

5 направление   «Я – гражданин России» - Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству 

№ Название 

мероприятия 

Форма Целев

ая 

групп

а 

Время 

проведения 

Организаторы  

1 История омской 

земли 

Беседы 10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

2 «Овеянные 

славой флаг наш 

и герб» 

(государственная 

символика РФ) 

Беседы, 

оформление 

стендов, 

стенгазет 

10-11 Декабрь Классные 

руководители, 

замдиректора  

ДО «Патриот» 

3 Об 

ответственности 

несовершеннолет

них 

Встречи с 

работниками 

правоохранит

ельных 

органов 

10-11 Ноябрь Инспектор ОДН, 

социальный 

педагог 

4 Совет 

профилактики 

правонарушений 

Встречи, 

беседы с 

детьми 

«группы 

риска» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Замдиректора, 

социальный 

педагог, 

актив класса. 

5 Права и 

ответственность 

Лекция 10-11 Ноябрь Инспектор ОДН, 

социальный 

педагог 

6 Мой выбор Классные 

часы 

10-11 Ноябрь, март Классные 

руководители, 

актив класса 

7 Основы правовых 

знаний 

Декадник 10-11 Ноябрь Учителя истории 

8 Безопасное 

колесо 

Игра по ПДД 

для младших 

10-11 Сентябрь  Ответственный 

ПДД,ДО 
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школьников «Патриот» 

9 Патруль ПДД Дежурство с 

сотрудниками 

ГИБДД 

10-11 Апрель Ответственный 

ПДД,ДО 

«Патриот» 

10 Моя малая 

Родина 

Конкурс эссе 10-11 В течение 

года 

Филологи,  

актив класса. 

11 Встречи с 

известными 

людьми города 

Беседы 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

12 Краски земли 

омской 

Экскурсии 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

актив класса. 

13 Школа 

безопасности 

Туристически

й слет 

10-11 Октябрь Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ,  

ДО «Патриот» 

14 Русская воинская 

доблесть 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

актив класса. 

15 Смотр строя и 

песни 

Конкурс 

строевой 

подготовки 

10-11 Февраль Классные 

руководители, 

актив класса. 

16 «Зарница», 

«Орлята России» 

Военно-

спортивная 

игра 

10-11 Февраль  учителя 

физкультуры,  

ДО «Патриот» 

17 Уроки мужества Выпуск газет, 

рисунки, 

встречи с 

ветеранами 

10-11 Февраль Классные 

руководители,  

ДО «Патриот» 

18 Вахта памяти Митинг, 

мероприятия 

по Дню 

Победы 

10-11 Май  замдиректора, 

 ДО «Патриот» 

19 Приз Горячева 

В.П. 

Военно-

спортивная 

эстафета 

10-11 Май  учителя 

физкультуры,  

ДО «Патриот» 

20 Военные сборы Сборы 10 Май Учитель ОБЖ 

6 направление «Я – житель планеты Земля» - Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере отношений к природе. 
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№ Название 

мероприятия 

Форма Целев

ая 

групп

а 

Время 

проведения 

Организаторы  

1 День Земли Праздник 10-11 22 апреля  ШМО ест-гео,  

актив класса. 

2 Береги природу – 

наш дом 

Конкурс 

плакатов, эссе 

10-11 Март Учителя ИЗО, 

актив класса. 

3 Пусть всегда 

будет солнце 

Месячник 

экологии 

10-11 Апрель ШМО ест-гео 

4 Укрась кусочек 

планеты 

Разбивка 

цветников у 

школы 

10-11 Апрель, май Учителя 

технологии,  

ДО «Патриот» 

5 Как прекрасен 

край родной 

Экскурсии на 

природу 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

род.обществ. 

6 Покормите птиц 

зимой 

Мастерская 

кормушек – 

помощь 

младшим 

школьникам 

10-11 Январь ККлассные 

руководители.   

Актив класса. 

7 Дни 

экологической 

безопасности 

Акции 10-11 Апрель, май  Классные 

руководители 

8 Трудовые 

десанты 

Уборка 

территории 

школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

ДО «Патриот» 

9 Природа в поэзии Конкурс 

стихотворени

й 

 10-11 По плану 

учителей 

Филологи, актив 

класса. 

7 направление «Я – личность» - Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма Целев

ая 

групп

а 

Время 

проведения 

Организаторы  

1 День профессий Праздник 10-11 ноябрь Классные 

руководители 
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2 Азбука 

профессий 

экскурсии в 

профучрежден

ия 

10-11 в течении 

года 

Зам.директора 

3 Ярмарка 

профессий 

проф.встречи 10-11 в течении 

года 

Зам.директора 

4 Мой выбор Классные 

часы 

10-11 Ноябрь, март Классные 

руководители, 

актив класса 

5 Профтестировани

е 

тестирование 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Профцентр 

6 «Дороги, которые 

мы выбираем» 

Мероприятия 

по 

профориентац

ии 

10-11 Апрель, май Руководитель по 

профориентации,  

зам.директора 

7 «Кем быть?» Тест 10-11 1 раз в 

четверть 

Психолог, 

руководитель по 

профориентации 

8 Трудовые 

десанты 

субботники, 

ОПТ 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Человек славен 

делами 

Конкурс 

сочинение, 

эссе 

10-11 По плану 

учителей 

Филологи, 

классные 

руководители. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 
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возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 
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людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

 

№ Форма Время 

проведен

ия 

Участни

ки  

Организатор

ы  

Социальные 

партнеры 

1 Праздник ноябрь 10-11  Классные 

руководители 

АТПП 

«Группа 

ОША» 

2 Конкурс эсее, 

плакатов 

Март 10-11 Учителя ИЗО, 

кл.руководител

и. 

АТПП 

«Группа 

ОША» 

3 Проф.встречи, 

экскурсии 

в течении 

года 

10-11 Зам.директора АТПП 

«Группа 

ОША», 

представители 

ВУЗов, СУЗов 

города 

4 Классные 

часы 

Ноябрь, 

март 

10-11 Классные 

руководители, 

актив класса 

АТПП 

«Группа 

ОША», 

представители 

ВУЗов, СУЗов 

города 

5 тестирование В течение 

года 

10-11 Классные 

руководители, 

Профцентр 

Центр 

профориентац

ии 

6 Мероприятия 

по 

Апрель, 

май 

10-11 Руководитель 

по 

Центр 

профориентац
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профориентац

ии, экскурсии 

профориентац

ии,  

зам.директора 

ии, 

департамент 

образования г. 

Омска 

7 Тест 1 раз в 

четверть 

10-11 Психолог, 

руководитель 

по 

профориентац

ии 

Центр 

профориентац

ии 

 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

• проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 
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организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе 

с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

сети Интернет;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

№ Мероприятие  Ответственный  Период  Результат  

1 этап моделирование взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами 

1 Анализ работы за 

предыдущий учебный 

год  по 

взаимодействию 

общеобразовательной 

организации с 

различными 

социальными 

субъектами 

Заместители 

директора, 

председатели 

ШМО 

май Аналитическая 

справка 

2  Составление плана 

работы на следующий 

учебный год  по 

взаимодействию 

общеобразовательной 

организации с 

Заместители 

директора, 

председатели 

ШМО 

май План работы 
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различными 

социальными 

субъектами 

2 этап создание условий, обеспечивающих партнерство школы с различными 

социальными субъектами 

1 Подготовка 

материально-

технической базы 

учреждения 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

В 

течение 

года 

Оптимальный 

режим работы 

школы 

 3 этап  осуществление социальной деятельной деятельности в процессе 

реализации договоров школ с социальными партнерами  

1. Определение 

социальных 

партнеров 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатели 

ШМО 

Август-

сентябрь 

Подписание 

договоров о 

сотрудничестве 

2. Составление плана 

работы на следующий 

учебный год  по 

взаимодействию 

общеобразовательной 

организации с 

различными 

социальными 

субъектами 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатели 

ШМО 

Август-

сентябрь 

План работы 

4 этап организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений 

1. Мониторинг 

социальных 

взаимодействий и 

взаимоотношений с 

различными 

субъектами в системе 

общественных 

отношений 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатели 

ШМО, 

социальные 

партнеры 

Май  Продление/ 

прекращение 

договора  о 

сотрудничестве 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов 

и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
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Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы 

задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, 

участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 

педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды 

деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 
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мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели 

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 

позиций и социальных ролей:  

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 
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взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя 

мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

№ Специалист/ 

соцпартнер 

Формы, характер 

педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Ожидаемый 

результат 

1 Психолог  Диагностика, консультации, 

составление индивидуальных 

маршрутов (карта 

сопровождения), направление к 

специалистам социально-

психологических служб города 

Помощь в 

адаптации и 

социализации 

обучающегося 

2 Социальный 

педагог 

Диагностика, консультации, 

составление индивидуальных 

маршрутов (карта 

сопровождения), направление к 

специалистам социально-

психологических служб города 

Помощь в 

адаптации и 

социализации 

обучающегося 

3 Родитель   Консультации со 

специалистами социально-

Помощь в 

адаптации и 
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психологических служб 

города; 

 Родительский всеобуч; 

 Участие в мероприятиях 

учреждения по плану. 

социализации 

обучающегося 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

№ Модели  Мероприятия  Целевая 

группа  

Организатор  

1 Модель 

обеспечения 

рациональной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной 

среды 

• организация 

занятий (уроков);  

• обеспечение 

использования 

различных каналов 

восприятия 

информации;  

• учет зоны 

работоспособности 

обучающихся;  

• использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

10-11 

класс 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Модель 

организации 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы 

 формирование 

групп школьников 

на основе их 

интересов в сфере 

физической 

культуры и спорта 

(спортивные 

клубы и секции); 

 организация 

тренировок в 

клубах и секциях; 

 проведение 

регулярных 

оздоровительных 

процедур и 

периодических 

акций; 

 подготовка и 

проведение 

спортивных 

соревнований. 

10-11 

класс 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

учреждения 

дополнительного 

образования 
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3 Модель 

организации 

профилактической 

работы 

 определение «зон 

риска» (выявление 

обучающихся, 

вызывающих 

наибольшее 

опасение;  

 выявление 

источников 

опасений – групп и 

лиц, объектов и т. 

д.);  

 разработка и 

реализация 

комплекса 

адресных мер. 

10-11 

класс 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

социально-

психологическая 

служба школы, 

классные 

руководители, 

специалисты 

социально-

психологических 

служб города 

4 Модель 

просветительской и 

методической 

работы с 

участниками 

образовательного 

процесса 

лекции, беседы, 

диспуты, 

выступления в 

средствах массовой 

информации, 

экскурсионные 

программы, 

библиотечные и 

концертные 

абонементы, 

передвижные 

выставки, 

использование 

информационные 

ресурсы сети 

Интернет 

10-11 

класс 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Рекомендации ПООП Деятельность ОО  

Первый комплекс мероприятий 

формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и 

отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов 

В БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

первый комплекс мероприятий 

обеспечен оптимальным учебным 

планом в соответствии с СанПин, 

индивидуальными 

образовательными маршрутами, 
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деятельности; выбирать оптимальный 

режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать 

и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание 

основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

медицинским  и социально-

психологическим сопровождением 

учащихся. 

Второй комплекс мероприятий 

формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной 

двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о 

рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

В БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

второй комплекс мероприятий 

обеспечен системным 

мониторингом и контролем 

физического состояния 

обучающихся (листок здоровья), 

распределением на группы 

здоровья, в соответствии с 

которыми проводятся учебные и 

внеурочные занятия. 

Третий комплекс мероприятий 

формирует у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального 

состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

В БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

третий комплекс мероприятий 

обеспечен лекциями  и 

консультациями  медицинских 

специалистов, проведение дней и 

месячников здоровья, мероприятий 

ЗОЖ по плану. 
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условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся 

получают представления о возможностях 

управления своим физическим и 

психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий 

формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля 

обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

В БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

четвертый  комплекс мероприятий 

обеспечен  

 лекциями  и консультациями  

медицинских специалистов, 

проведение дней и 

месячников здоровья, 

мероприятий ЗОЖ по плану; 

  здоровое рациональное 

питание в школьной 

столовой. 

Пятый комплекс мероприятий 

обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний 

В БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

пятый комплекс мероприятий 

обеспечен лекциями  и 

консультациями специалистов 

социально-психологических служб 
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обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение 

подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

 

города, специалистов системы 

профилактики, участие в  

профилактических месячниках, 

акциях. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  
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• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими награду 

и не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 

оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

Заслуги  Категория  Формы  Процедуры  Правила 

поощрения, где 

зафиксированы 

Учебные 10-11 

класс 

Грамота, диплом, 

благодарственное 

письмо, 

стипендия от 

АТПП «ОША»,  

портфолио 

Линейка, 

классный 

час, 

родительское 

собрание 

Локальные акты, 

протоколы 

совещаний, 

справка по 

школе, 

информация на 

сайте школы, 

школьном 

стенде 

Социальные 10-11 

класс 

Грамота, диплом, 

благодарственное 

письмо, 

стипендия от 

АТПП «ОША»,  

портфолио 

Линейка, 

классный 

час, 

родительское 

собрание 

Локальные акты, 

протоколы 

совещаний, 

справка по 

школе, 

информация на 

сайте школы, 

школьном 

стенде 

Спортивные 10-11 

класс 

Грамота, диплом, 

благодарственное 

Линейка, 

классный 

Локальные акты, 

протоколы 
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письмо, 

стипендия от 

АТПП «ОША» 

портфолио 

час, 

родительское 

собрание 

совещаний, 

справка по 

школе, 

информация на 

сайте школы, 

школьном 

стенде 

Трудовые 10-11 

класс 

Грамота, диплом, 

благодарственное 

письмо, 

стипендия от 

АТПП «ОША»,  

портфолио 

Линейка, 

классный 

час, 

родительское 

собрание 

Локальные акты, 

протоколы 

совещаний, 

справка по 

школе, 

информация на 

сайте школы, 

школьном 

стенде 

Досуговые 10-11 

класс 

Грамота, диплом, 

благодарственное 

письмо, 

стипендия от 

АТПП «ОША», 

портфолио 

Линейка, 

классный 

час, 

родительское 

собрание 

Локальные акты, 

протоколы 

совещаний, 

справка по 

школе, 

информация на 

сайте школы, 

школьном 

стенде 

 

 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в 

следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 

фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о 

посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  
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• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в 

следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
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обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение 

в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к 

другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в следующих 

показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, 

о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
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освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач 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:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса;  

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, 
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специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияобучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, 

а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 

определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 
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совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  
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• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

№ Вид 

деятельности 

Объект  Инструмент Форма и место 

представления 

результатов 
 Профессиональна

я и общественная 

экспертиза 

1. Планы и 

программы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

2. Отчеты об 

обеспечении 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

1. Экспертный 

лист; 

2. Общественный 

мониторинг. 

 

 

Рецензии, 

протоколы 

представляются 

на   

Педагогическо

м Совете или 

Совете школы, 

сайте 

учреждения,  в 

вышестоящие 

учреждения 

 Периодический 

контроль 

Исполнение 

планов 

деятельности, 

обеспечивающе

1. Плановые и 

внеплановые 

проверки 

2.Диагностически

Аналитические 

справки 

представляются 

на   
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й духовно-

нравственное 

развитие, 

воспитание и 

социализацию 

обучающихся 

е карты; 

3. План ВШК 

Педагогическо

м Совете, на 

сайте 

учреждения. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
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народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

5. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

6. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
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Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение 
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художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

11. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

2.4.  Модель выпускника школы 

Образ выпускника средней школы - главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной работе на данной ступени обучения. 

Модель выпускника среднего общего образования школы № 6 

разработана нами с учетом особенностей содержания заложенного, в 

программный материал образовательного процесса школы на основе 

Программы развития учреждения. 

Модель  в нашем случае отражает социальный заказ и является 

ориентиром для всех участников учебно-воспитательного процесса школы. 

Социокультурную ситуацию сегодня характеризуют демократические 
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преобразования в международной политике. Процесс глобализации мира ведет 

к интеграции государств и народов, разрушению искусственных барьеров в 

движении товаров, капитала, знания и людей через границы, увеличению числа 

транснациональных проектов и контактов. Происходит самоуничтожение 

«узаконенного» устройства мира, в котором господствуют национальные 

государства, в пользу культуры человечества, где возможно совместное 

существование различных традиций и приоритетов. 

Изучение социального заказа на образование обучающихся школы и их 

родителей выявило заметный сдвиг от прочного усвоения учениками 

имеющейся суммы знаний, достаточной для поступления выпускников в вузы, 

к овладению ими комплексом компетенций, позволяющих активно и 

ответственно социализироваться в любых сферах деятельности. 

Выпускник школы представляется нам конкурентоспособным человеком, 

который: 

 может адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного 

общества; 

 способен интегрироваться в сложившуюся систему общественных 

отношений; 

 умеет устанавливать контакты с другими людьми; 

 готов к объединению для решения личностно- и общественнозначимых 

проблем, целей и задач, к сотрудничеству и согласию, неприятию агрессии, 

жестокости, насилия над личностью. 

При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как 

доброта, гуманизм, сострадание, толерантность. Присущая выпускнику 

гуманитарная культура, базируется на ценностях гуманистической этики и 

универсальной подготовке в школе, хорошо развитых коммуникативных 

качествах и стремлении к саморазвитию и самореализации. 

Очевидно, что целостность и будущность России связана с 

поликультурой: обеспечение сожительства различных этносов в рамках 

единого социума и стабильность общественного развития - государственная 
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задача. Единственно разумной идеологией и политикой является соблюдение 

принципа толерантности (позитивного отношения к присутствию в социуме 

различных этнических сообществ, добровольная адаптация социальных и 

политических институтов к потребностям и интересам разных 

социокультурных групп). Идеи гуманизма, братской терпимости, гарантии прав 

и свобод граждан провозглашаются в Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, выпускник, получивший среднее общее образование - это 

человек, который: 
 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

учебного плана; 

 имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить 

образовательную и самообразовательную деятельность; 

 владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать 

свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 готов  к  сознательному  построению  личной  профессиональной  

перспективы  и планов; 

 умеет осуществлять оценочную деятельность; 

 владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически 

мыслящий; 

 осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур, o конфессий и мировоззрений; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет 
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 навыками делового общения, межличностных отношений; 

 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

 уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата; 

 разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении. 

Принципы реализации модели выпускника СОО 

Реализация модели выпускника предполагает соответствующие 

принципы деятельности всех участников образовательного процесса школы: 

 моделирование содержания образовательного процесса; 

 приоритетность развивающих целей обучения, развития и воспитания 

перед познавательными целями; 

 соответствие основных компонентов содержания образовательного 

процесса единству целеполагания, развития и познания обучающихся; 

 приоритетность принципов, обеспечивающих интеллектуальное и 

творческое самовыражение обучающихся; 

 совместная творческая деятельность педагога и обучающегося является 

обязательным условием овладения содержанием учебно-воспитательного 

процесса. 

Компоненты образования в школе 

Выпускник школы, для того чтобы чувствовать себя уверенно в 

постоянно меняющихся условиях современного общества, должен обладать 

универсальной подготовкой, ключевым компонентом которой может стать 

гуманитарно-социальный. Это предполагает, что он (выпускник) обладает 

высокой гуманитарной культурой, способен использовать эти достижения для 

решения важных гражданских, социальных и личных проблем, осваивать новые 

культурные ценности. Ориентир на становление у школьников социально- 

гражданской компетентности и гуманитарной культуры позволит выпускнику 

школы быть успешным практически в любой сфере социально-экономической 

и культурной жизни современного общества. 
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Представления о выпускнике определяет необходимость такого 

построения образовательного процесса, при котором обучающиеся 

ориентируются на свои творческие достижения и чувствуют себя уверенными в 

собственных силах. При этом знания, умения и навыки школьников 

сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их 

предыдущих учебных результатов: 

 формируется личность, обладающая высокой гуманистической культурой, 

адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических 

условиях; 

 развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к 

саморазвитию и самореализации; 

 происходит обучение гуманитарным предметам на уровне, достаточном 

для профессиональной деятельности и различных видов коммуникаций 

(устный и письменный диалог, языковая подготовка, информационные 

компетенции); 

 эффективно  сочетается  углубленное  изучение  отдельных  предметов  

учебного   плана (по выбору обучающегося) с изучением предметов на 

общеобразовательном (базовом, ознакомительном) уровне, что 

предупреждает перегрузки обучающихся; 

 в сознании обучающихся происходит соединение разрозненных 

предметных знаний в единую картину мира; 

 не допускается снижение уровня физического и психологического 

здоровья обучающихся; 

 соблюдаются права всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, подготовка выпускников среднего общего образования к 

жизни в современном постиндустриальном глобализированном обществе 

выдвигает новые педагоги- ческие задачи, описываемые сегодня средовым, 

культурологическим и компетентностным подходами. Речь идёт о выпускнике, 

способном решать новые жизненные, социальные, экономические и 

политические задачи в условиях быстрого обновления информационных 
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массивов, стремительного устаревания сведений, полученных в ходе общего 

образования.  

В этих условиях инвариантом общего образования являются 

коммуникативные и деятельностные компетенции и ценности. Современный 

выпускник школы должен обладать набором основных ключевых компетенций. 

Ключевые компетенции личности выпускника средней школы 

(к окончанию 11-ого класса) 

Компетенции Понимание компетенции 

В сфере самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

 усвоение способов приобретения, 

систематизации, хранения, использования 

знаний и информации из различных 

источников, в том числе внешкольных; 

 потребность в постоянном самообразовании, 

самосовершенствовании и саморазвитии; 

 потребность в интеллектуальном росте; 

 потребность в профессиональном (карьера) 

росте 

В сфере гражданско- 

общественной деятельности 

 соблюдение прав и свобод, выполнение 

обязанностей в соответствии с законами, 

нормами, правилами, установленными в 

обществе (мировом сообществе, 

государстве, организации); 

 выполнение социальных ролей: гражданина, 

избирателя, потребителя, производителя 

благ; 

 соблюдение норм морали, традиций и 

обычаев своего 

 народа, уважение других народов (традиций, 

религий и пр.) 
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В сфере социально-трудовой 

деятельности 

 умение анализировать ситуацию на рынке 

труда; 

 умение оценивать собственные 

профессиональные возможности; 

 умение ориентироваться в нормах и этике 

трудовых взаимоотношений; 

 обладание навыками самоорганизации 

В бытовой сфере  умение быть ответственным за собственное 

здоровье и безопасность; 

 умение организовать собственный 

(семейный) быт 

 (существование в нормальных условиях); 

 умение оказать помощь окружающим

 (по необходимости) и пр. 

В сфере культурно –досуговой 

деятельности 

 выбор путей и способов использования 

свободного времени; 

 культурное и духовное развитие личности 

 

Показателем сформированности выделенных компетенций (результат) 

являются следующие качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

 

Условия реализации модели выпускника 

Модель выпускника школы реализуется посредством целостной системы 

процессов обучения, развития и воспитания, в которой обучающийся является 

субъектом взаимодействия и объектом целенаправленного управления. 

В силу объективной невозможности  профильной направленности 
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среднего общего образования школы по технологии учебного плана в 10-11-х 

классах особое значение в реализации модели выпускника приобретает 

универсальное  образование по учебному плану. 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №6» - 

общеобразовательное учреждение, дающее образование в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, следовательно, выпускник 

школы на достаточном и высоком уровне владеет предметными и 

метапредметными компетенциями. 

Уровень развития предметных компетенций оценивается по 

результатам: 

 текущей успеваемости в межаттестационный период; 

 промежуточной и итоговой аттестации, в том числе государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ); 

 независимых обследований качества обученности по предметам; 

 предметных олимпиад, в том числе ВОШ, предметных интеллектуальных 

игр и конкурсов. 

Уровень развития метапредметных компетенций определяется на 

основании анализа: 

 образовательного рейтинга ученика школы в динамике; 

 портфолио работ ученика: проектов, эссе, исследовательских работ, 

творческих инициатив; 

 планирования образовательной и профильной (профессиональной) 

деятельности; 

 результативности участия в предметных и метапредметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, играх и конкурсах. 

Основные характеристики метапредметных компетенций выпускника 

средней школы: 

1. Выпускник школы критически воспринимает источники информации, 

самостоятельно мыслит, старается видеть альтернативы, ищет свое 

видение мира, реалий (обучение носит незавершенный характер и 
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оставляет возможность для «додумывания» самими учениками). 

2. Выпускник школы ставит перед собой образовательные цели и планки 

достижений в образовании и профессиональной деятельности. 

3. Образовательные достижения выпускника школы подтверждаются 

результатами внешней независимой оценки. 

4. Выпускник адекватно анализирует свою деятельность, прогнозирует 

будущее, видит возможные риски и пути их смягчения. 

Особым образом организованная образовательная среда школы и ее уклад 

позволяют формировать качества выпускника, необходимые для успешной 

социализации. 

Качества личности выпускника, способствующие успешной социализации 

Компетенции Критерии оценивания 

Компетенции 
самосовершенствования и 
саморегуляции (осознание 
необходимости и способность 
учиться на протяжении всей 
жизни) 

 Резюме выпускника; 

 Отзыв администрации, классного 

руководителя; педагогов – 

предметников; 

 Динамика образовательной 

деятельности; 

 Анализ самопроектирования 

образовательной деятельности 

Компетенции в общении  Резюме выпускника, эссе, 

автобиография; 

 Навыки самопрезентации 

Компетенции 

исследовательской 

деятельности (в том числе 

проектной деятельности) 

 Критерии оценки исследовательских 

(проектных) работ учащихся; 

 Публичная защита исследовательской 

(проектной) работы; отзывы 

руководителя, экспертов 

Информационно-

коммуникационная 

компетентность  

 Интерпретация учебных и других 

достижений в форме презентаций; 
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 Наличие собственных программных 

продуктов, материалов, личном сайте 

Компетентность в сфере 
социально- трудовой 
деятельности 

 Участие в социальных проектах; 

 Публичная защита проектов 

социальной направленности; 

 Участие в работе органов ученического 

самоуправления (по отзывам 

руководителей, товарищей) 

 

Модель выпускника включает следующие качества и 

характеристики 

 

Качества личности Характеристики качества 

Мировоззренческие социально-

философские качества личности 

 Осознание места и роли человека в 

окружающем мире, предназначенности 

человека в развитии и преобразовании 

действительности; 

 Знание особенностей и 

закономерностей мира в целом; 

 Креативное отношение к различным 

взглядам на мир и теориям устройства 

мира; 

Гражданственные 

характеристики личности 

 Знание и бережное отношение к 

истории Отечества и своего народа; 

 Уважение геральдических знаков и 

государственной символики России; 

 Знание и гармоничное претворение в 

жизнедеятельности традиционной 

культуры и ее ценностей; 

 Умение адекватностью поведения 
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заботиться о государственной и 

национальной безопасности России. 

Духовно-нравственные качества 

как знание и понимание духовно-

нравственных ценностей 

жизнедеятельности человека и 

общества 

 Гармоничное сочетание примата духа с 

 Материальной заинтересованностью; 

 Толерантность к инакомыслию и 

готовность к диалогу и полилогу; 

 Осознание и стремление к 

самоконтролю; 

 Умение ценить и поддерживать 

товарищеские проявления в себе и в 

других; 

 Способность и устойчивое проявление  

взаимопонимания и взаимоуважения в 

коллективе и семье. 

Показатели  уровня 

эстетической культуры 

 Знание основных закономерностей 

развития Отечественной и мировой 

культуры; 

 Знание и способность применения 

основных терминов понятий 

(эстетических, искусствоведческих); 

 Знания мировых шедевров культуры, 

поименное знание творцов, ученых, 

имеющих мировое значение; 

 Понимание законов красоты и 

категорий эстетики; 

 Устойчивая мотивация позитивного 

преобразования мира, окружающей 

среды, микрогруппы, семьи, себя. 
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Учебно-творческие знания 

умения навыки 

 Устойчивая познавательная активность; 

 Знание основ науки, культуры и 

искусства; 

 Активное участие  в коллективной и 

индивидуальной творческой 

деятельности; 

 Умение достичь цели в творческом 

преобразовании мира; 

 Способность самоорганизации в 

учебной, творческой, трудовой и 

досуговой деятельности. 

Речевая культура как 

составляющая культуры 

личности 

 Обладание в достаточном объеме 

словарным запасом в избранном 

профиле основного и дополнительного 

образования до уровня способности 

практического применения; 

 Умение строить диалог (общение, 

взаимодействие) на основе норм и 

культуры поведения, правил этикета. 

Показатели физической 

культуры и 

здоровья 

 Мотивация сбережения и укрепления 

своего здоровья; 

 Устойчивая потребность в здоровом 

образе жизни; 

 Умение и способность выражения 

здоровьесберегающего отношения к 

окружающим людям и живой природе. 

Выпускник школы – это: 

 личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

 личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 
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 личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

 личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным

 и психологическим здоровьем; 

 личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

 личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается 

благодаря созданию в образовательном учреждении условий для развития 

составляющих образа выпускника каждой ступени обучения. В ней образ 

выпускника средней школы суммирован следующими показателями: 

Потенциал Характеристика потенциала 

Нравственный 
потенциал 

 - осмысление и осознание целей и смысла своей жизни; 

 - усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество»,«самоактуализация» и «субъектность» и пр.; 

 - наличие чувства гордости за принадлежность к своей 

нации, за свою Родину; 

 - знание и понимание основных положений Конституции 

Российской Федерации; 

 -понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких 

качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость; 

 -адекватная оценка своих реальных и потенциальных 

возможностей, 

 уверенность в себе; 
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 -готовность к профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни; 

 - активность в общешкольных и классных делах, в работе с 

младшими школьниками; 

 -наличие высоких достижений в одном или нескольких 

видах; 

Познавательный 

потенциал  
 наличие желания и готовности продолжить обучение после 

школы; 

 наличие стойкой потребности в углубленном изучении 

избранной области знаний; 

 наличие потребности и владение способами 

самостоятельного добывания информации, знаний 

Коммуникативный 
потенциал 

 сформированность индивидуального стиля общения; 

 овладение разнообразными коммуникативными умениями 

и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; 

 способность корректировать в общении и отношениях свою 

и чужую агрессию; 

 владение одним или несколькими иностранными языками 

Эстетический 

потенциал 
 умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; 

 потребность в приобщении к культурным ценностям: 

посещение театров, выставок, концертов; 

 стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности; 

 строить поведение и отношение с окружающими на основе 

этики человеческих отношений; 

 проявление индивидуального своеобразия; 

 восприятие и созидание красоты 
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Физический 

потенциал 
 стремление к физическому совершенству; 

 умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших 

школьников; 

 привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении 

своей работоспособности и эмоционального состояния; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности своей и 

окружающих; 

 основы оказания первой помощи; 

 основы грамотных действий в экстремальных ситуациях 

ОО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ориентируется на формирование высокообразованной, инициативной и 

общественно активной саморазвивающейся личности, способной реализовать 

себя в различных сферах современного мира, обогатить процесс 

реформирования нашего общества, увеличить интеллектуальный потенциал 

страны. 

Выпускник школы – это гражданин, образованный и интеллигентный, 

деловой и самостоятельный, трудолюбивый и конкурентоспособный человек, 

нравственно и эстетически воспитанный; это человек, ориентированный на 

здоровый образ жизни, это творческая и самосовершенствующийся личность. 

Выпускник школы – это нацеленность на все сферы деятельности: 

общественная жизнь, семья, производство, коммерция; это реализация 

личности по всем направлениям. 



120 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебный план среднего общего образования  бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» на 2018-2019 учебный год 

Учебный план БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №6» 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

 Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры; 
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 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения  города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6». 

Организация режима работы школы 

Годовой календарный график и режим работы в БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» на 2018-2019 учебный год для обучающихся 

10-11 классов построен следующим образом. 

Начало учебного года - 1 сентября (суббота) 2018 года. 

         Осенние каникулы - с 05 ноября (понедельник) 2018 года по 11 ноября 

(воскресенье) 2018 года (7 календарных дней). 

        Зимние каникулы - с 31 декабря (понедельник) 2018 года по 13 января 

(воскресенье) 2019 года (14 календарных дней). 

Весенние каникулы - с 23 марта (суббота) 2019 года по 31 марта 

(воскресенье) 2019 года (9 календарных дней). 

         Заканчивается учебный год  в соответствии с учебным планом уровня 

освоения основной образовательной программы в  11 классах 24 мая (пятница) 

2019 года, в 10  классах - 31 мая (пятница) 2019 года. Начало летних каникул в 

10 классах 1 июня (суббота) 2019 года,  в 11 классах определяется в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится с 8 апреля по 17 

мая 2019 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 

обучающихся  11 классов устанавливаются Министерством образования 

Российской Федерации. 

 Торжественное мероприятие «Последний звонок» для обучающихся 11 

классов проводится  24 мая 2019 года (пятница). Торжественное вручение 

аттестатов о среднем общем образовании проводится в учреждении 24 июня 

2019 года (понедельник). 

Для обучающихся 10-11-х классов пятидневная учебная неделя. Занятия в 

основном здании в одну смену. Начало занятий в основном здании с 08:15 
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часов. Продолжительность урока в 10-11 классах 45 минут. Между  последним 

уроком и началом занятий по внеурочной деятельности устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Звонковое расписание составлено с учётом санитарных норм для 

организации отдыха и питания учащихся. 

1 урок 08:15 – 09:00 

2 урок 09:10 – 09:55 

3 урок 10:10 – 10:55 

4 урок 11:10 – 11:55 

5 урок 12:10 – 12:55 

6 урок 13:05 – 13:50 

7 урок 14:00 – 14:45 

8 урок 14:55 – 15:40 

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО. Учебный план составлен с учетом рекомендаций при 

составлении учебного плана. 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени СОО, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников и оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года. 

Учебный план определяет распределение учебного времени следующим 

образом: обязательная часть – 2/3, часть, формируемая участниками ОП – 1/3. 

Часть, формируемая школой, ориентирована на создание возможности выбрать 

уровень изучения (углубленный, профильный или базовый) отдельных 

предметов; изучать предметы по выбору (география, информатика, практикум 

по математике, практикум по обществознанию, практикум по информатике, 

практикум по физике, индивидуальный проект). 

Основные образовательные программы среднего общего образования 

реализуются школой посредством учебного плана и плана внеурочной 
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деятельности. 

Учебный план СОО предусматривает 2-х летний срок реализации 

программ - 10-11 классы. 

Аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям и в конце 

учебного года; в 10- ых классах проводятся учебные сборы по основам военной 

службы; в 11-х классах обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

В 2018-2019 учебном году в школе один 10-й класс, профиль 

универсальный. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Учебный план содержит 12 учебных предметов из предметной области, 

определенной Стандартом: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Биология», «Физика», «Химия». 

Одной из особенностей нового ФГОС старшей школы является 

профильный принцип образования. Профильное обучение - средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории. Профильное 

обучение позволяет создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников, построить индивидуальные образовательные 

программы; обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
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установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 В силу объективной невозможности (территориальное расположение 

школы, низкая наполняемость 10-11 классов)  в школе введено универсальное 

обучение  с углубленным изучение русского языка и литературы. Кроме того, в 

компонент образовательного учреждения включены элективные курсы по 

выбору, которые обучающиеся могут выбрать в соответствии с их 

индивидуальной образовательной траекторией и профильными 

предпочтениями.  Элективные курсы по выбору, прослушанные обучающимися 

в объеме 68 часов за два учебных года (10-11 класс) вносятся в аттестат о 

среднем общем образовании.  

Предмет «Русский язык» изучается: в 10-11 классах в объеме 3 часов в 

неделю на профильном уровне.  

 Такой подход удовлетворяет потребности обучающихся в качественном 

освоении программы по русскому языку, развитии их компетенций средствами 

предмета, а также необходимостью сдачи обязательного государственного 

экзамена на высоком уровне. 

Предмет «Литература» изучается: в 10-11 классах в объеме 5 часов в 

неделю на профильном уровне.  

Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком. 

Английский язык изучается на базовом уровне в объеме 3-х часов в неделю. 

Предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» представлен  базовым уровнем в объеме 5 часов в неделю. 

Предмет «Физика» представлен в Учебном классе базовым уровнем 

программы в объеме 2 часа в неделю.  

Предмет «Астрономия» представлен в Учебном плане на базовом уровне 

программы в объеме 1 часа в неделю в 11-х классах (Приказ Минобрнауки № 

506 от 07 июня 2017 года «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов».  
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Предмет «Биология» реализуется через базовый уровень программы в 

объеме 1 час в неделю в 10-х-11классах.   

Предмет «Химия» реализуется через базовый уровень программы в 

объеме 1 часа в неделю в 10-х-11классах.   

Предмет «История» изучается в школе на базовом уровне в объеме 2-х 

часов в неделю в 10-11-х классах.  

Предмет «Обществознание» изучается в школе на базовом уровне в 

объеме 2-х часов в неделю.   

Предмет «Физическая культура» изучается в школе на базовом уровне в 

объеме 3-х часов в неделю во всех 10-11-х классах.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

школе на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю в 10-х классах. Также 

организуются выездные сборы для юношей по 35-часовой программе основ 

безопасности жизнедеятельности и основ военной подготовки. 

Предмет «Индивидуальный проект» включен в учебный план как 

предмет по выбору обучающихся, он изучается в объеме 1 часа в неделю в 10- 

11 классе объем составляет 69 часов. 

В 10-11-ых классах организованы элективные курсы по выбору: 

«География», «Информатика», «Индивидуальный проект»,  «Практикум по 

математике», «Практикум по обществознанию», «Практикум по информатике», 

«Практикум по физике».  «География», «Информатика», «Индивидуальный 

проект»,  «Практикум по математике» изучаются всеми обучающимися, 

«Практикум по обществознанию», «Практикум по информатике», «Практикум 

по физике» изучаются в группах с малой наполняемостью. Курсы по выбору 

способствуют выполнению развитию и расширению знаний учащихся, 

формированию системы специальных навыков и умений, обучению методам 

научного познания. Они обеспечивают учащимся ситуацию выбора 

профессиональных предпочтений, получения опыта решения практических 

задач, в областях, связанных с избранным профилем с активным 

использованием деятельностного подхода.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН БОУ г. Омска «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6»     

НА 2018-2019 учебный год 

Уровень среднего общего образования 

универсальный профиль (русский язык, литература) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количе

ство 

часов 

за два 

года 

обучен

ия 

10 класс 11 класс 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Обязательная часть               

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык  У 207 3 105 3 102 

Литература У 
345 

5 175 3 170 

Иностранны

е языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 
207 

3 105 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 

345 

5 * 175 5 * 170 

Естественны

е науки 

Биология Б 69 1 35 1 34 

Химия Б 69 1 35 1 34 

Физика Б 138 2 70 2 68 

Астрономия Б 34   1 34 

Общественн

ые науки 
История Б 138 2 70 2 68 

Обществознание Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 207 3 105 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 69 1 35 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнитель

ные  

учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

География ДП 69 1 35 1 34 

Информатика ДП 69 1 35 1 34 

Практикум по 

математике 

ЭК 
69 

1 35 1 34 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 
69 

1 35 1 34 

Практикум по 

информатике 

ЭК 
69 

1 35 1 34 

Практикум по физике ЭК 69 1 35 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 
69 

1 35 1 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

 

2311 

33 1155 34 1156 

* 1 час за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений 
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3.2.  План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. Основными задачами III 

ступени являются:  

 освоение фундаментальных теоретических основ наук;  

 развитие специальных и практических способностей учащихся;  

 овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  

 формирование целостной картины мира;  

 овладение навыками научно-исследовательского труда;  

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора.   

Реализация профильного обучения обусловлена личностно-

ориентированным подходом как новой парадигмой образования, когда 

школьник признается субъектом всего образовательного процесса, а его 

развитие и самореализация рассматривается в качестве приоритетной задачи. В 

реализации внеурочной деятельности системообразующим является 

деятельностный подход. Условием обеспечения субъектной позиции 

обучающихся является их максимальная включенность в жизнь школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. Формирование модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов основывалось на целях и 

ценностях основной образовательной программы общего образования, 

ожидаемых результатах освоения этой программы, а так же на структуре 
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Образа выпускника завершающей ступени обучения. Структура компетенций, 

развитие которых должна обеспечить образовательная среда школы, 

определила направления организации внеурочной деятельности настаршей 

ступни обучения. Присутствие в данной модели как интеллектуальных, 

личностных, так и мировоззренческих элементов обеспечивает целостный, 

системный взгляд на конечную цель образовательного процесса – развитие 

жизненной компетентности обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. Выпускник – это личность, обладающая 

необходимыми компетенциями для гибкой адаптации в условиях скоростного 

мира, способная находить в нём своё место, за счёт умения критически 

мыслить, целенаправленно действовать и отличать добро от зла на основе 

сформированных у неё, посредством личного опыта добротворчества, 

инвариантных ценностных ориентиров. 

Компетенции/ направления внеурочной деятельности III ступень обучения 

1. Интеллектуальная компетентность (потенциал разума). 

Способность человека развивать свой интеллект и уметь им пользоваться. 

Общеинтеллектуальное направление, естественно-научное направление. 

Выполнение государственного стандарта обучения для данной ступени. 

Развитая способность размышлять не по «шаблону» – умение аргументировано 

отстаивать свой взгляд, свое мнение в решении учебных задач. С другой 

стороны, умение сопоставить свою точку зрения с мнением других людей и 

выбрать наиболее убедительную, даже если она не совпадает с его 

первоначальной. Избирательная познавательная активность в соответствии с 

учебными интересами.  

2. Личностная компетентность (потенциал воли). 

Способность человека к самореализации; умение ставить цели и 

достигать их, выбирая адекватные средства. Социальное направление. Умение 

быстро переключаться с одного вида деятельности к другому (сформированное 

умение планировать, выбирать очередность целей, выбирать средства их 

достижения, самоконтроль результатов своей деятельности). Способность к 
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распределению внимания между несколькими видами учебной деятельности. 

Осуществление первичного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Выбор профиля, вектора дальнейшего обучения. Явные признаки развития 

самомотивации – умение «заставлять себя». Умение планировать не только 

режим труда, но и отдыха – «разрешать себе». Начальные навыки адекватной 

оценки своих сил при планировании деятельности. Умение структурировать 

свое время.  

3. Эмоциональная компетентность (потенциал чувств). 

Способность человека конгруэнтно выражать свои чувства, понимать и 

безоценочно признавать чувства других. Приобретение навыков распознавания 

эмоций и чувств других людей, адекватная интерпретация мимики, жестов. 

Рождение навыков эмоциональной рефлексии – способность понимать свои 

чувства, их причины. Умение сдерживать свои эмоции, придавая их 

выражению преднамеренный характер. Способность к глубоким и 

продолжительным эмоциональным привязанностям. Сформированное чувство 

собственного достоинства, уважительного отношения к себе. Оптимистическая 

целеустремленность. Совпадение в целом самооценки и оценки других людей. 

4. Потенциал тела (физическая компетентность). 

Способность развивать физическую составляющую здоровья, осознавать 

собственную телесность как свойство личности. Спортивно-оздоровительное 

направление. Достаточное физическое развитие (в том числе выполнение 

школьных нормативов по физ. культуре). Богатый репертуар сложных 

движений, необходимых для разных видов трудовой деятельности. Ловкость, 

гибкость, подвижность тела. Пре- одоление подростковой проблемы своей 

«нормальности» - принятие своего тела, внешности, темпа физического 

развития как части индивидуальности. Позитивное отношение к своей 

физической природе. Формирование навыков поддержания хорошего 

физического самочувствия (физические упражнения, правильное питание, 

режим дня) как средства достижения успеха в любых делах.  

5. Общественный потенциал (социальная компетентность). 
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Способность человека оптимально адаптироваться к социальным 

условиям, стремление постоянно повышать уровень коммуникативной 

компетентности. Сформированная потребность общения со сверстниками и 

свободное владение навыками конструктивного взаимодействия с ними, 

взаимопомощь, взаимовыручка как составляющие «кодекса чести» в общении с 

окружающими. Освоение социальных ролей трудовой деятельности: умение 

при необходимости подчиняться или руководить. Включенность в личностное 

общение с педагогами. Способность к проявлению эмпатии по отношению ко 

взрослым. Удовлетворенность своим статусом в группе сверстников.  

6. Творческий потенциал (креативная компетентность). 

Способность человека к созидающей активности, стремление творчески 

самовыражаться в деятельности. Художественно-эстетическое направление. 

Способность к самостоятельной организации условий получения знаний, 

выходящих за пределы школьной программы. Способность к смене стратегии, 

гипотезы в процессе решения учебной проблемы. Интерес к различным 

способам получения знаний, особенно к самостоятельным формам учебной 

деятельности, к знаниям, выходящим за пределы школьных. Умение ставить и 

достигать цели самообразования. Культура досуга, умение интересно отдыхать 

с друзьями, активно участвовать в организации такого отдыха и общения. 

Преодоление потребительского отношения к развлечениям «мне скучно – 

развлеките меня». Умение удовлетворять любопытство социально - 

приемлемыми и безопасными способами.  

7. Духовный потенциал (компетенция добротворчества). 

Способность развивать духовную природу человека, выражать высшие 

ценности в жизни. Духовно-нравственное направление. Способность понимать 

интересы других людей, учитывать их желания и потребности при 

планировании своей деятельности. Осознание как ценности коллективного 

труда с общественно - полезным результатом. Сформированная потребность в 

труде, включение ее в систему ценностей. Взрослые, успешно владеющие своей 

профессией – образец для отношения к делу. Отсутствие яркой 
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оппозиционности по отношению ко взрослым. Умение заботиться о младших, о 

членах своей семьи как составляющая системы ценностей. Включение в 

личную концепцию мироздания осознанных понятий о добре, справедливости, 

равенстве, красоте – фундамент будущих гуманистических ценностей. 

Убежденность в своей «нужности людям» и обществу в целом. Способность к 

ответственному поведению. Интерес к использованию результатов учебной 

работы в общественно-значимых формах деятельности. Смягчение проявлений 

подросткового эгоцентризма. Любовь к Родине, мотивация увеличения ее славы 

своим трудом. Развитие экологического мышления – осознание личной 

ответственности за сохранение природы. Включение в систему ценностей 

понятий «Долг, Честь, Достоинство, Верность».  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся, путем предоставления выбора спектра занятий, 

направленных на развитие подростков. 

Цель внеурочной деятельности 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым са-мосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности в школе: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 
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учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями обучающихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом;  

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Принципы организации внеурочной деятельности на 

III ступени образования 

Организация внеурочной деятельности предполагает решение следующих 

задач:  

 изучение интересов и потребностей учащихся;  

 определение содержания внеурочной деятельности, ее форм и методов 

работы с учетом возраста учеников, особенностей социокультурного 

окружения;  

 создание условий для единого образовательного пространства;  

 привлечение к занятиям учащихся «группы риска»;  

 создание условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания толерантности, формирование нравственных 

качеств, творческой и социальной активности.  

На базе школы будут реализованы следующие направления внеурочной 

деятельности (через школьные объединения, студии, проекты, кружки, научно-

практические конференции):  

Спортивно - оздоровительное направление. 
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Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Реализация программы «Школа безопасности» 

Общекультурное направление. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной. 

Реализация программы «Омск театральный» 

Духовно-нравственное направление. 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего народа.  

- Реализация программы ДОО ПАТРИОТ 

Общеинтеллектуальное направление. 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.  

- Реализация программы Творческий проект 

- Реализация практикума «Методика написания ЭССЕ» 

Социальное направление. 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

-Реализация программы объединения «Уроки медиации» 

Внеурочная деятельность в школе складывается из следующих видов:  

 - реализация внутришкольных программы специальных курсов, секций и 

кружков;  

 - традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

 - классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей 

(классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  
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 - мероприятия в рамках инновационной деятельности школы (новые формы 

организации проектной деятельности учащихся и т.д.);  

 - деятельность педагогических работников службы сопровождения 

(педагога - организатора, социального педагога, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования;  

 - городские мероприятия, мероприятия учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта города. 

Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти 

себе занятие, которое соответствует его наклонностям, помогает добиться 

успеха в творческой деятельности и на этой основе повысить свою самооценку, 

самоутвердиться в коллективе. Занятость обучающихся во внеурочное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению 

планировать свое время. Разнообразие направленностей внеурочной 

деятельности образования предоставит  широкие возможности для расширения 

знаний обучающихся.  

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 

получают практические навыки, необходимые для жизни, которые формируют 

собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. 

Формы реализации внеурочной деятельности. 

В ходе реализации программ внеурочной деятельности учащиеся 10-11 

классов получат практические навыки, необходимые для жизни, сформируют 

собственное мнение, будут развивать свою коммуникативную культуру. На 

старшей ступени программы, ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение школьниками социального опыта и самостоятельного 

общественного действия. В определении содержания программ школа 

руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на 

запросы и потребности учащихся и их родителей.      Занятия в рамках 
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внеурочной деятельности будут проводятся во второй половине дня после 

45 минутного перерыва.  

В 10-11 классах реализация плана внеурочной деятельности будет 

осуществляется в рамках реализации ООП СОО. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 

должна иметь следующие результаты:  

 достижение обучающимися функциональной грамотности;  

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования;  

 успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

 предварительное профессиональное самоопределение;  

 высокие коммуникативные навыки;  

 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию 

компетентностей образа выпускника старшей школы.  

Таким образом, план внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации ООП среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек, 

максимальное - в соответствии с наполняемостью класса. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности 

образовательной организации учитываются требования государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности составляет 45 минут. 
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Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности 

является описание планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности и форм их учета. Реализация внеурочной деятельности 

осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 

При осуществлении внеурочной деятельности школа использует 

линейные курсы и реализует их в рамках учебного времени, исключая 

каникулярное время. 

Учебный план внеурочной деятельности  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

на 2018-2019 уч. год 
 

 

Внеурочная 

деятельность 

по 

направлениям, 

организуемым 

в БОУ 

Реализуемые 

программы 

Формы 

реализации 

программ 
Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

в неделю 

Всего 

часов в 

год 

10А 
 

11А 

  

Духовно-

нравственное 
ДОО 

«ПАТРИОТ» 

КТД  

3 

 

3 

 

6 

 

210 

Обще 

интеллектуальн

ое 

Практикум 

Методика 

написания 

эссе 

Клуб 

интеллектуалов 1 

 

1 
2 

 

70 

Творческий 

проект 

Проектная 

деятельность 2 
 

2 4 
 

140 

Социальное 
Уроки 

медиации 

Премирительна

я площадка 
1 

1 
2 

 

70 

Обще 

культурное 
Омск 

театральный 

Творческая 

студия 
2 

 

2 4 
 

140 

Спортивно-

оздоровительное 
«Школа 

безопасности» 

Военизированн

ый клуб 1 

 

1 2 

 

70 

Максимальная нагрузка  10 10   

Всего часов 20 700 
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3.3. Система условий реализации ООП СОО 

Система условий  реализации программы характеризуют кадровые, 

финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП СОО. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

образовательной среды как совокупности условий: 

 обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 гарантирующих сохранение и укрепление физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся; 

 преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования, а также возрастным 

психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации ООО СОО обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также 

организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 
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занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; 

 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно- исследовательской, художественной и др.; 

 развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм 

и осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 
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окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 
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3.3.1. Кадровые условия реализации ООП СОО 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в школе характеризуются 

следующими критериями: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками 

полная, вакансии нет; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, полностью 

соответствует требованиям, все педагоги имеют высшее педагогическое 

образование; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

обеспечивается системой курсов повышения квалификации, 

самообразования педагогов, как в очной, так и заочной, дистанционной 

форме; 

 школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами: уровень 

квалификации работников для каждой занимаемой должности полностью 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности; 

 уровня квалификации работников устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников школы отражает: 

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; общую культуру, 

определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога; 

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную 
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программу среднего общего образования, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

 разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 

литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе интернет-ресурсы; 

 выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 

особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

 организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, 

осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование 

стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение 

интерпретации результатов достижений обучающихся; 

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Непрерывность профессионального развития работников школы 
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обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В образовательной организации созданы условия для: 

 оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, 

 использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

 повышения эффективности и качества педагогического труда; 

 выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

 выявления, развития и использования  потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

 осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной 

программы 

Наименование индикатора Показатель 

Укомплектованность педагогическими, руководящими работниками  14 человек 

Количество педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена высшая квалификационная категория 

3 человека 

Количество педагогических работников, которым по результатам 

аттестации установлена первая квалификационная категория 

3 человека 

Количество педагогических работников, в отношении которых по 

результатам аттестации принято решение о соответствии занимаемой 

должности 

 5 человек 
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3.3.2. Финансовые условия обеспечения  реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» осуществляется с учетом следующих 

требований: 

 механизм формирования расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования определяется модельной 

методикой введения нормативного подушевого финансирования; 

 финансирование расходов на реализацию основных образовательных 

программ общего образования осуществляется субъектом Российской 

Федерации посредством выделения субвенций на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования в расчете на одного 

обучающегося основной школы. 

В соответствии с Положением о формировании и расходовании фонда 

оплаты труда работников Учреждения и Положением о распределении 

стимулирующей части педагогическим работникам Учреждения определяет 

базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств долю, 

направляемую на: материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; оснащение оборудованием помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями; 

заработную плату работников школы, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  

Финансовое обеспечение БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» гарантирует возможность:  

 реализации  ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных 

учебных действий, достижению планируемых результатов на основе 

системно-деятельностного подхода;  
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 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, 

оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 

позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам 

освоения ООП СОО;  

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

ООП СОО;  

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ.  

С целью эффективной реализации ООП СОО необходимы следующие 

изменения имеющихся условий:  

Условия 
Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 
Обоснование 

Кадровые 

условия 

 прохождение процедуры аттестации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО; 

 повышение квалификации 

педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО 

 прохождение курсовой подготовки 

педагогических работников по 

направлениям ФГОС СОО 

 проведение методических мероприятий 

для педагогов города по направлениям 

ФГОС СОО 

 презентация педагогических достижений, 

обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта 

Соответствие 

кадровых условий 

требованиям 

ФГОС СОО 
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Финансовые 

условия 

 увеличение объема финансовых средств 

образовательного учреждения, 

направленных на модернизацию учебно-

методических, информационных и 

материально-технических условий 

реализации ООП СОО из разных 

источников финансирования. 

соответствие 

учебно-

методических, 

информационных 

и материально 

технических 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

Материально-

технические 

условия 

 реконструкция кабинетов английского 

языка; 

 текущий ремонт учебных кабинетов и др. 

помещений; 

 оснащение территории школы и 

спортивных площадок современным 

игровым и спортивным оборудованием; 

 выполнение предписаний 

Роспотребнадзора и Пожнадзора. 

соответствие 

материально-

технических 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

Учебно-

методические 

и 

информационн

ые условия 

 100% обеспечение уч-ся школьными 

учебниками; 

 оснащение учебных кабинетов 

современным оборудованием; 

 обеспечение доступа к ресурсам Интернет 

всех участников образовательного 

процесса в полном объеме; 

 обеспечение обновления ЭОР библиотеки 

и медиатеки школы. 

соответствие 

учебно-

методических и 

информационных 

условий 

требованиям 

ФГОС СОО 

 

3.3.3.  Материально-технические условия обеспечения  реализации ООП 

СОО 

 



146 

 

Школа работает в двух зданиях. В  основном здании школы, где 

обучаются 10-11 классы,  находится 16 учебных кабинетов, спортивный зал, 

буфет, библиотека, кабинет социально – педагогической службы школы, 

медицинский кабинет, процедурный кабинет,  кабинет обслуживающего труда, 

мастерская, компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Библиотечный 

фонд школы составляет 14731 экземпляров. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/

п 

Адрес 

(местопо- 

ложение) 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий (учебные, 

учебно-лабораторные, административные, 

подсобные, помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием 

и медицинским  обслуживанием, иное) 

с указанием площади (кв. м) 

Документ - 

основание 

возникновен

ия права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ый 

санитарно-

эпидемио- 

логический 

надзор, 

государственн

ый 

пожарный 

надзор 

 

1 2 3 6 9 

1. 644122, город 

Омск,  

улица 1 

Северная,  

дом 39 

Учебно-лабораторные помещения – 19 помещений – 

1120,47 кв.м.: 

- спортивный зал – 273,87 кв.м.; 

- кабинет иностранного языка №12 – 52,2 кв.м.; 

- кабинет иностранного языка №11– 52,2 кв.м.; 

- кабинет математики  №2– 51 кв.м.; 

- мастерская – 52,2 кв.м.; 

- кабинет ОБЖ  №7– 47 кв.м.; 

- кабинет географии №8 – 48 кв.м.; 

- кабинет русского языка №10 – 50 кв.м.; 

- кабинет русского языка  №1– 50 кв.м.; 

- кабинет истории №9– 52,2 кв.м.; 

- лаборантская кабинета химии  №13– 18,6 кв.м.; 

- кабинет химии  и биологии №14- 50,5 кв.м.; 

- лаборантская кабинета физики  №15– 18,6 кв.м.; 

- кабинет физики  №16– 50 кв.м.; 

- кабинет математики  №17– 50 кв.м.; 

- кабинет математики  №2– 50 кв.м.; 

- кабинет информатики  №18– 53,3 кв.м.; 

- кабинет искусства №24 – 51,6 кв.м.; 

- кабинет технологии  №25– 52,2 кв.м. 

Распоряжени

е об 

оперативном 

управлении 

№ 07/493-р 

от 13.09.1995 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 

23.08.2010 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение  

№55.01.01.11

2.М.000138.01

.07 от 

25.01.2007 г. 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№422 от 

21.09.2006 
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Административные помещения – 5 помещений – 84 

кв.м.: 
- кабинет директора – 12 кв.м.; 

- приёмная – 15 кв.м.; 

- бухгалтерия – 15 кв.м.; 

- учительская – 27 кв.м.; 

- кабинет заместителей директора – 15 кв.м.; 

Хозяйственно-бытовые помещения – 7 помещений –  

133,36 кв.м.: 

- женский туалет – 28,22 кв.м.; 

- мужской туалет – 28,22 кв.м.; 

- гардероб – 30 кв.м.; 

- снарядная – 10,28 кв.м.; 

- хранение лыж – 5,17кв.м.; 

- раздевалка женская – 15.63 кв.м.; 

- раздевалка мужская – 15.84 кв.м.; 

Помещения социально – бытовой ориентировки – 3 

помещения – 163,96 кв.м.: 

- библиотека – 48,86 кв.м.; 

- актовый зал – 100,1 кв.м.; 

- комната школьного актива – 15 кв.м.; 

Помещения медицинского обслуживания – 2 

помещения – 26,4 кв.м.: 

- медицинский кабинет –  18 кв.м.; 

- процедурный кабинет – 8,4 кв. м.; 

Помещения общественного питания – 2 помещения – 

63,64 кв.м.: 

 - зал – 49,0 кв.м.; 

- посудомоечное помещение – 14,64  кв.м. 

 Всего (кв.м.) 1591,83 кв.м. X X 

 

Обеспечение  образовательной деятельности помещениями для 
медицинского обслуживания  

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади, 

(кв. м)  

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникнове

ния 

права 

(указывают

ся 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

644122, город Омск,  

улица 1-я Северная, 

 дом 39 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

города Омска 

Распоряжен

ие об 

оперативно

м 

управлении 

№ 07/493-р 

от 

13.09.1995 
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Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права от 

03.09.2010 

1.1. Медицинский кабинет  18,4 кв.м. Договор о передаче имущества в 

безвозмездное пользование от 

01.11.2013 г. с БУЗ Омской 

области «Городская детская 

клиническая больница №2 имени 

В.П. Бисяриной», Приложение 

№6 к Лицензии №ЛО-55-01-

001105 от 25.06.2013г., 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

55.01.09.000.М.001519.10.12 от 

09.10.2012. 

 

1.2. Процедурный кабинет 8,6 кв.м.  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным 

образовательным программам 
 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования,  

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местополо

жение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

для 

проведения 

практическ

их занятий, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта  

 

1 Среднее общее 

образование 

 644122, 

город Омск,  

улица 1-я 

Северная, 

 дом 39 

2.1 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №1 - жалюзи, 

доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

экранно-звуковые пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, мультимедийный комплект 

(ноутбук, экран, мультимедийный проектор, документ 

2 этаж 
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камера, мобильная тележка) 

2.2 Русский язык, 

литература 

Кабинет русского языка и литературы №10 - жалюзи, 

доска, оборудованная софитами, печатные пособия, 

экранно-звуковые пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, ЖК телевизор, DVD. 

2 этаж 

2.3 Математика, 

алгебра, геометрия 

Кабинет математики №2 - жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные 

пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал, комплект чертёжных инструментов, комплект 

стереометрических тел, таблицы. 

2 этаж 

2.4 Математика, 

алгебра, геометрия 

Кабинет математики №17 - жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные 

пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал, комплект чертёжных инструментов, комплект 

стереометрических тел,  таблицы, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, МФУ. 

2 этаж 

2.5 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №11 - доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные 

пособия, раздаточный материал. 

2 этаж 

2.6 Иностранный язык Кабинет иностранного языка №12 - доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные 

пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал, лингафонный кабинет, ноутбук. 

2 этаж 

2.7 Химия, биология Кабинет химии и биологии №14 - жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные 

пособия, экранно-звуковые пособия, раздаточный 

материал,  мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, учебно-лабораторное оборудование, микроскопы, 

различные демонстрационные коллекции (пластмассы, 

волокна, нефть и продукты её переработки и др.), посуда 

для опытов (колбы, стаканы мерные, пробирки, воронки, 

и др.), приборы (для демонстрации постоянства массы 

вещества, для получения раствора веществ в твёрдом 

виде, для определения содержания углекислого газа в 

воздухе, для демонстрационных опытов), реактивы, 

сухие неорганические вещества и др. 

2 этаж 

2.8 Физика Кабинет физики №16 - доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный 

материал, плакаты, экранно-звуковые пособия, учебно-

лабораторное оборудование (амперметры, вольтметры, 

калориметры, источники питания, линзы, экраны, 

наклонные жолобы, весы с разновесами, реостаты,, 

ключи, лампы накаливания, набор по термодинамике, 

посуда для опытов, набор по электростатике, модель 

радиоприёмника микроскопы, набор по оптике, магниты 

постоянные, катушки индуктивности, амперметры и 

вольтметры демонстрационные, динамометры, модель 

трансформатора, штативы, набор конденсаторов, модель 

переменного конденсатора и др.), различные коллекции.   

2 этаж 

2.9 Информатика и ИКТ Кабинет информатики №18 – кондиционер, жалюзи, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный 

материал, экранно-звуковые пособия,  7 моноблоков, 

2 этаж 
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персональный компьютер, МФУ, мобильный класс (16 

ноутбуков, тележка, WI-FI роутер). 

2.10 Технология 

(мальчики) 

Кабинет (мастерская) №6 - жалюзи, доска, 

оборудованная софитами, печатные пособия, наглядные 

пособия, раздаточный материал, экранно-звуковые 

пособия, сверлильный станок, шлифовальный станок, 

циркулярная пила (настольная и напольная), верстаки, 

наборы инструментов (стамески, напильники, зубила, 

молотки, отвёртки и др.), аппараты для выжигания и др. 

1 этаж 

2.11 ОБЖ Кабинет ОБЖ №7 - доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный 

материал, экранно-звуковые пособия,  плакаты, бытовой 

дозиметр, средства индивидуальной защиты 

(противогазы), визерные линейки, компасы, 

индивидуальные средства медицинской защиты, шины, 

носилки, флаг и повязки красного креста и др. 

1 этаж 

2.12 География  Кабинет географии №8 - доска, оборудованная 

софитами, печатные пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, 

карты, глобусы политические и физические, коллекции 

полезных ископаемых. 

1 этаж 

2.13 История, 

обществознание, 

право,  

Кабинет истории №9 - доска, оборудованная софитами, 

печатные пособия, наглядные пособия, раздаточный 

материал, экранно-звуковые пособия, карты. 

1 этаж 

2.14 Музыка, искусство, 

МХК, ИЗО 

Кабинет искусства №24 - доска, оборудованная 

софитами, печатные пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, 

магнитофон, музыкальный центр, магнитола, пианино. 

1 этаж 

2.15 Технология 

(девочки) 

Кабинет технологии №25 - доска, оборудованная 

софитами, печатные пособия, наглядные пособия, 

раздаточный материал, экранно-звуковые пособия, 

оверлог, 8 швейных машин, гладильная доска, утюг, 

набор посуды. 

1 этаж 

2.16 Физическая 

культура 
Спортивный зал-  

Шведские стенки гимнастические, скамейки 

гимнастические,      маты,    баскетбольные кольца,  мячи 

волейбольные,  футбольные, баскетбольные, дартс,  для 

метания, щит для метания мяча, перекладина 

гимнастическая (пристеночная), планка для прыжков в 

высоту, палки гимнастические, скакалки, гантели, 

коврики гимнастические, обручи, ракетки для 

бадминтона, конусы для разметки, флажки для разметки, 

секундомеры, лыжи, конь гимнастический,  козёл 

гимнастический, мостик гимнастический, канат для 

перетягивания и др. 

1 этаж 

2.17 Библиотека  Библиотека – читальный зал, оборудованный мебелью 

(совмещён с книгохранилищем), абонемент, компьютер, 

ксерокс, настольные игры. 

1 этаж  
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Для реализации программы, среднего общего образования оборудованы 

все предметные кабинеты. Имеется компьютерное оборудование с выходом в 

сеть Интернет, а также множительная техника для обеспечения учащихся 

учебно-дидактическими материалами. Все компьютеры объединены в единую 

локальную информационную сеть. 

 

3.3.4. Психолого-педагогические  условия обеспечения  реализации ООП 

СОО 

 

Психолого-педагогические  условия обеспечения  реализации ООП СОО 

реализуются в следующей модели. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на средней ступени общего образования. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Социальный 

  

 Классный 

 

 

Психолог 

 

педагог 

  

руководитель 

 

    

      

      3  

 

Индивидуальное Групповое   На уровне класса На уровне ОУ  

 

 

 

 Основные формы сопровождения    

           

 

Консультирование 

   

Диагностика 

      

      

Экспертиза 

  

            

           

 

Развивающая работа 

   

Профилактика 

      

          

      

Просвещение 

  

            

     

Коррекционная работа 

     

          

               
       

 мониторинг 

         

 

сохранение и 

       психолого-

педагогическая 

 

    возможностей и      
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укрепление 

       

поддержка участников 

 

     

способностей 

     

психологического 

        

олимпиадного движения 

 

    

обучающихся 

     

 

здоровья 

             

                

                

              

обеспечение 

осознанного  

 

      

выявление и 

поддержка 

    

  

формирование 

     

      

и ответственного 

выбора 

  

    

детей с особыми 

     

 

ценности здоровья и 

       

      

дальнейшей 

  

   

образовательными 

     

 

безопасного образа 

       

      

профессиональной 

сферы 

  

   

потребностями 

     

  

жизни 

       

       

деятельности 

  

             

                

   развития          формирование    

  

экологической 

  выявление и   коммуникативных 

навыков 

   

    

поддержка 

    

   

культуры 

    

в разновозрастной среде и 

   

    

одаренных детей 

    

           

среде сверстников 

   

                

                 

   

дифференциа

ция и 

    

поддержка детских 

 

 

 

 

  

    

 

 

      

   

индивидуализаци

я     объединений и   

   обучения       ученического   

           самоуправления   

                   

 

3.3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП СОО школы - создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды,  адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в школе условия соответствуют требованиям ФГОС, 
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обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ, учитывают 

особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Система условий описывает кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально- технические, информационно-методические условия 

и ресурсы (смотри выше); а также механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий, дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий, систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации ООП в школе базируется на 

результатах комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам 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 с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП СОО 
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являются достижения в предметных областях (предметные компетентности) и 

ключевых компетентностях, необходимых для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения обучающихся 10- 11-ых классов, как в рамках 

Основной образовательной программы, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП СОО выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

1. результаты-текущего (формативного, промежуточного) оценивания, 

отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП; 

2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для продолжения образования 

на следующем шаге (профессиональное образование); 

3. внеучебные достижения обучающихся средней школы (10-11-ые классы). 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) 

используются презентации, плакаты. Для сохранения результатов практических 

работ старшеклассники используются: творческие работы (живописные, 

литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов); 

личные достижения в форме портфолио (накопительных папок); выполненные 

работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка. Все материалы школьники 10-11-ых классов по итогам 

образования в средней школе оформляются в форме «Портфолио». 

«Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс  организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: контрольно- проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная   работы),   оценочных листов;  продуктов учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов,   презентаций   и   т.п.); а  также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников 
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(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса 

обучения. 

Оценка содержимого «Портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителями в форме содержательной качественной оценки с использованием 

информационной среды школы. 

3.5. Мониторинг реализации Основной образовательной 

программы СОО 

Вид контроля Формы учета и контроля достижений 

обучающихся 10-11 классов  

(среднее общее образование) 

Текущий и 

промежуточный 

- текущая успеваемость в электронном 

журнале 

- самостоятельные, обучающие и 

контролирующие работы 

- тестирования в период изучения нового 

материала 

- устные ответы на уроках 

- творческие работы по предметам 

- контролирующее тестирование 

- лабораторные практические работы, зачеты 

Итоговый - контрольные работы в период 

промежуточной аттестации 

Отслеживание личных 

достижений учащихся 

- анализ внеурочной активности ученика 

- рейтинг 

- общественная аттестация 

- творческие работы 

- анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам года 10-11-ые классы - материалы итогового контроля 
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Итоговая аттестация - 11-ые классы - в формате ЕГЭ обязательные 

(русский язык и математика) 

- по выбору (другие предметы) 

Учет достижений - фиксируется в дневниках и личных делах 

обучающихся (выставление отметок 

текущих, итоговых); 

- обучающимся, закончившим учебный год на 

отлично, вручаются похвальные грамоты 

установленного образца; 

- выпускникам 11-х классов, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию 

выдаются документы; государственного 

образца аттестат о среднем  общем 

образовании. 
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3.6. Управление реализацией ООП СОО 

Управление является рычагом, который нацелен на активизацию человека 

путем создания всех необходимых условий для проявления и развития его 

творческого потенциала. 

Самоуправление как процесс нуждается в организации, однако 

необходимо учитывать общие организационные принципы, на которых должна 

быть построена управляющая система. Такими принципами в школе являться 

следующие: 

 оптимального соотношения централизации и децентрализации в 

управлении; 

 единства единоначалия и коллегиальности; 

 рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в 

управлении; 

 признания непрерывного развития коллектива основной целью 

управленческо-педагогической деятельности; 

 признания уникальности, неповторимости человека, его прав на 

саморазвитие, свободу, творчество; 

 направленности управления «снизу-вверх» (принимают решение и берут 

на себя ответственность за него все члены коллектива); 

 ротации кадров; 

 достижение консенсуса в коллективной деятельности; 

 нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств 

управления осуществляется учетом следующих факторов: 

 стратегические и тактические задачи; 

 особенности людей (учителей, обучающихся, родителей и др.) в 

отношении которых применяется управленческое воздействие; 

 сравнительную эффективность различных методов управления; 

 возможности каждого метода и последствия его применения; 

 меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь; 



158 

 

 особенности ситуации, исчерпанность других средств; 

 наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом 

средств управления; 

 морально-психологические, материальные и прочие условия; 

 возможности, умение подчиненных; 

 традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному 

стилю управления. 

Учитывая перечисленные принципы и решения, встающие перед школой, 

основными задачами управления в период реализации ООП являются: 

 подбор и расстановка кадров; 

 своевременное информирование участников образовательного процесса о 

происходящих в школе изменениях; 

 формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих 

внедрение программы; 

 создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, 

нормативно-правовых условий существования и функционирования 

внутришкольных структур, обеспечивающих выполнение 

образовательной программы; 

 контроль и координации работы данных структур; 

 поэтапный анализ реализации Образовательной программы школы и 

корректировка, на его основе, деятельности внутренних структур, 

обеспечивающих реализацию программы. 

План Управления реализацией Образовательной программы 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1 
Презентация Образовательной 

программы на 2018 - 2018 учебный год 

на педагогическом совете  

Август  

2018 г 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора 
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2 

Согласование на  ООП СОО на Совете 

школы 

Август 2018 

г 

Директор 

школы 

3 

Анализ промежуточных результатов 

реализации ООП СОО  

2018-2019 г.  

2019-2020 г.  

Зам. директора  

 

4 Информирование всех субъектов 

образовательного сообщества о 

промежуточных результатах 

реализации  ООП СОО 

Август 2018 

г., 2019 г., 

2020 г.. 

Директор 

 

 

 

 

3.7. Перспективы и ожидаемые результаты реализации Основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

 

Достижение обязательного минимума содержания образования для 

каждого ученика. Усвоение обучающимися учебных программ, 

обеспечивающих полноценное развитие личности и возможности продолжения 

образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; 

 обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации 

как творческой личности; способен к дальнейшему продолжению 

образования; коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

 способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и 

профессиональный; 

 способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

Обучающиеся, получившие среднее общее образование: освоили на 

уровне ФГОС учебный материал по всем предметам Учебного плана школы; 

приобрели необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 
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среде, овладели средствами коммуникации; достигли показателей развития 

интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладели основами компьютерной 

грамотности, системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного); знают свои гражданские права и 

умеют их реализовывать; уважают свое и чужое достоинство, собственный труд 

и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое 

восприятие, наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, 

целеобразование и планирование, способность рассуждать, интеллектуальная 

познавательная активность; креативность; чувства психологической 

защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и 

т.д.), познавательные интересы, самосознание и адекватная самооценка, 

потребность в самопознании. Осознание собственной индивидуальности. 

Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 

На основании выше изложенного образовательная организация  

может: 

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий 

Федерального государственного образовательного стандарта, прежде 

всего приоритетных содержательных линий, как в учебную, так и во 

внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у обучающихся школы системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, 

природоохранная деятельность, забота о сохранении собственного 

здоровья, понимание прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми, быть успешным 
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в жизни.; 

3.  Повысить качество образования в школе; 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, 

обучающихся, родителей в ходе реализации данных блоков содержания; 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами единого образовательного комплекса. 
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Заключение 

Образовательная программа среднего общего образования школы 

реализуется в учебно- воспитательном процессе как стратегия и тактика 

педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала обучающихся, 

их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной 

школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: высокий уровень 

обученности и воспитанности обучающихся, стабильность педагогических 

кадров и их уровень профессиональной компетенции, высокий социальный 

статус и имидж школы. В основе управленческой деятельности реализацией 

образовательной программой лежат компетентностный и системно-

деятельностный подходы. 

Данная Образовательная программа – необходимое условие для развития 

гибкого образовательного пространства и стабильного функционирования 

ступени среднего общего образования в школе. Образовательная программа 

принимается сроком на 2 года. Школа оставляет за собой право корректировать 

отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Учебный план» 

обновляется  ежегодно. 

 

 


