
  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея инновационно-

го образования Вятского государственного университета (далее ЛИО ВятГУ)разработана на осно-

вании Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее – Стандарт) и выполняет функцию преемственности по отношению к основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Назначение Образовательной программы. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в содер-

жании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности обуча-

ющихся, их всестороннее образование и является основанием для определения качества выполне-

ния государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательно-

го процесса: обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. Основная обра-

зовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего об-

разования и реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятель-

ность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нор-

мативов. Основная образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися образо-

вательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Цели Образовательной программы. 

Целями Образовательной программы среднего общего образования являются:  

-создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; 

-создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественно-

го образования обучающимися с ОВЗ; 

-качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

-интеграция детей с ОВЗ в общество, их социальная адаптация; 

-формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

Осуществление данных целей определяется реализацией следующих задач: 

-поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-внедрение общероссийской системы оценки качества общего образования; 

-развитие системы дистанционного образования обучающихся с ОВЗ; 

-внедрение моделей учета внеучебных достижений обучающихся; 

-разработка, апробация и внедрение моделей оценки качества работы общеобразовательно-

го учреждения по социализации личности; 



-развитие системы поддержки и сопровождения одаренных детей и детей, обучающихся в 

условиях инклюзии; 

-обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации 

педагогических работников; 

-создание условий для реализации основных общеобразовательных программ, обеспечи-

вающих реализацию ФГОС второго поколения; 

-совершенствование деятельности общеобразовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры; 

-совершенствование материально-технического оснащения ОУ в соответствии с требова-

ниями ФГОС второго поколения. 

Основная образовательная программа (ООП) включает в себя требования: 

-к результатам освоения учебных программ; 

-к условиям реализации программы, в том числе кадровым, финансовым, материальнотех-

ническим и иным условиям. 

Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание образо-

вания общенациональной значимости и составляет 2/3, а часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса, – 1/3 от общего объёма основной образовательной программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе предусматриваются: 

-учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

-внеурочная деятельность. 

Учебный план образовательного учреждения и план внеурочной деятельности являются 

основными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее структуре и 

условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

ступени среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данной ступени обще-

го образования для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Образовательная программа ЛИО ВятГУ направлена на обеспечение: 

-формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

-единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установле-

ния единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образователь-

ной программы; 

-сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, овладение ду-

ховными ценностями и культурой многонационального народа России; 



-равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образования; 

-реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предмет-

ных 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; 

-воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личност-

но и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе 

через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

-преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

-развития государственно-общественного управления в образовании; 

-формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений; 

-создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

-государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образова-

тельной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Методологической основой ООП является системно-деятельностный подход, кото-

рый обеспечивает: 

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательно-

го учреждения; 

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Образовательная программа является основой для: 

-разработки примерных основных образовательных программ среднего общего образова-

ния; 

-разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольноизме-

рительных материалов; 

-разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образо-

вательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, формирования му-

ниципального задания для образовательного учреждения; 

-осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Феде-

рации в области образования; 

-проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 



-построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении; 

-организации деятельности работы методических служб; 

-аттестации педагогических работников и административно-управленческого персонала 

образовательного учреждения; 

-организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников образования. 

ООП ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет вы-

пускника школы»): 

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

диции;  

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричаст-

ность судьбе Отечества; 

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

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

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

-мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проект-

ную и информационно-познавательную деятельность; 

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

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и эколо-

гически целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека и общества; 

-мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонрав-

ственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как спортивные секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные ис-

следования и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное 

учреждение, регламентируя их работу локальными актами ОУ. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программ развития уни-

версальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы должны отражать требования Стандарта, специфику образовательного процесса, соот-

ветствие возрастным возможностям обучающихся. 

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки дости-

жения этих результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-наличие гражданской позиции как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, 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 обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-обладание толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 



-наличие навыков 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

-сформированность эстетическго отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

амосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-сформированность бережного, ответственного и компетентного отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую 

помощь; 

-наличие осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собствен-

ных жизненных планов; отношения 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 среды; приобретение опыта эко-

логонаправленной деятельности; 

-сформированность ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

-сформированность умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-сформированность умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать 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 деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



-сформированность умения использовать средства информационных и коммуникационных 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-сформированность умения определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

-сформированность умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования описаны в рабочих программах с учётом общих требований Стандарта и специ-

фики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы учитывается при оценке результатов работников образовательных учреждений. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной 

программы 

Основные направления оценочной деятельности: 

-оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

-оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы; 

-оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Цели оценочной деятельности: 

-диагностика уровня освоения основной образовательной программы по какому-либо из 

вышеперечисленных направлений; 

-коррекция системы действий, направленных на реализацию задач образовательной про-

граммы; 

-развитие объективной самооценки обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

-ориентирует образовательный процесс на реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы; 



-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов; 

-обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

-предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

-позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уро-

вень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы сред-

него (полного) общего образования, при оценке деятельности образовательного учреждения, педа-

гогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы включает описание: 

-организации и форм представления и учёта результатов промежуточной аттестации обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, выно-

симым на государственную (итоговую) аттестацию; 

-организации критериев оценки и форм представления и учёта результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка личностных результатов освоения основной образовательной программы осу-

ществляется посредством: 

-наблюдения за обучающимся во время учебной деятельности. Наблюдение проводит пе-

дагогпсихолог, учитель-предметник, классный руководитель, медицинская сестра, администрация 

ОУ, учитель-логопед. Дальнейшая коррекция поведения осуществляется с помощью технологии 

«Индивидуальный учебный маршрут»; 

-мониторинга вовлеченности обучающегося в социальные сети и изучения особенностей 

его поведения в социальных сетях. Мониторинг и изучение особенностей осуществляет педагог-

психолог совместно с классным руководителем. При необходимости проводится коррекция пове-

дения обучающегося. Процесс коррекции фиксируется в Журнале профилактических бесед с обу-

чающимися и родителями. 

-мониторинга вовлеченности учащихся во внеурочную деятельность. Мониторинг и кор-

рекцию осуществляет классный руководитель. 

-проведения мотивационных опросников. Мотивационные опросники используются для 

определения мотивации к учебной деятельности, ее характера, устойчивости; для определения ос-

новных жизненных ориентиров и ценностей; определения уровня сформированности основных 

личностных качеств обучающегося. Проведение мотивационного опросника, а также анализ ре-

зультатов осуществляется педагогом-психологом. Педагог-психолог определяет степень необхо-



димости информирования и в каком объеме эту информацию донести до участников образова-

тельного процесса для успешной реализации целей образовательной программы по данному 

направлению; 

-мониторинга состояния здоровья обучающихся. Мониторинг состояния здоровья осу-

ществляет медицинская сестра и врач поликлиники, курирующей ОУ. Также проводится внешний 

мониторинг здоровьесозидающей среды ОУ по согласованию с родителями обучающихся. 

-составления характеристик обучающихся. Характеристики обучающегося составляются 

классным руководителем совместно с педагогом-психологом в конце учебного года. Характери-

стики выдаются по запросу родителей в открытом или закрытом виде. 

Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

осуществляется посредством проведения различных диагностических, исследовательских и про-

ектных работ, творческих работ, конкурсов, олимпиад, использования портфолио достижений 

обучающихся. 

Диагностические работы проводятся для всех категорий обучающихся, систематически 

один раз в учебный период (полугодие) по различным предметам и позволяют выявить умения 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможные пути ее решения, строить логи-

ческие рассуждения, умозаключения, использовать знаки, символы, модели для решения учебных 

задач и т.п. Исследовательские и проектные работы предлагаются определенной категории обуча-

ющихся, готовых к выполнению подобных работ. Исследовательские и проектные работы, творче-

ские работы, конкурсы и олимпиады позволяют оценить умение обучающегося самостоятельно 

планировать цели обучения, искать пути достижения, выбирать наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач, оценивать результаты и т.п. 

Оценка предметных результатов освоения основной образовательной программы осу-

ществляется посредством проведения контрольных работ в различных формах (письменный и 

устный контроль, тестирование, зачет, опрос, собеседование и др.), а также посредством государ-

ственной (итоговой) аттестации. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего обра-

зования направлена на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, 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 дости-

жения практико-ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающи-

мися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых 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 дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения ин-

дивидуального образовательного маршрута; 

-решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, форми-

рование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и за-

щите 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 приобретённых обучающимися коммуника-

тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

-подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-

тельности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы на основании 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: 

-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

равосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планиро-

вании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предме-

та умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению но-

вого 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 приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отра-

жать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

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

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, со-

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

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

трудничать для их достижения; 

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

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

тельности; 

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

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

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

фессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

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

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

логонаправленной деятельности; 

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

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

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

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

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

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

ских норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

ведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавлива-

ются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекуль-

турной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессио-

нальному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубо-

кого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспе-

чивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов 
 



«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 литера-

туры 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 демонстри-

рующих творческие способности обучающихся; 

-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

-сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают пред-

метные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература» – требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного зы-

ка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произ-

ведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  



10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Иностранный язык» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в совре-

менном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 

-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, рос-

сийской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценно-

стям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

-понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

-сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оцени-

вать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

-формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, соци-

альных реалий; 

-сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с це-

лью 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» – требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 



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

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

«Обществознание» – требования к предметным результатам освоения интегрированного 

учебного предмета «Обществознание» должны отражать:  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Базовый курс «Обществознание» включает раздел «Право». Требования к предметным ре-

зультатам освоения базового раздела права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Фе-

дерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 



8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юриди-

ческих профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«География» – требования к предметным результатам освоения базового курса географии 

должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) 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; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздей-

ствий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информа-

ции; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

«Экономика» – требования к предметным результатам освоения базового курса экономики 

должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как про-

странстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономиче-

ской деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 



3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные реше-

ния в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать от-

ветственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источ-

никах, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализиро-

вать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализо-

вывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых эконо-

мических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного ис-

полнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической дея-

тельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентиро-

ваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

-сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

-сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

-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 Интер-

нете; 

-сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь че-

ловека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юри-

дического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов инфор-

мационных технологий; 

-принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение ин-

формации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информа-

тика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 



«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» – требования к предметным резуль-

татам освоения базового курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших «Тех-

нология» математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явле-

ния; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-

ского анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, 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; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простей-

ших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

«Информатика и ИКТ» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формаль-

ного описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программи-

рования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и от-



ладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбран-

ной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-

мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений рабо-

тать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

«Технология» – курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной 

экономики, призван содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Требования к предметным результатам освоения курса технологии должны отражать:  

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки чис-

ловой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные 

управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирова-

ния, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализа-

ции прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании дан-

ных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к матема-

тическим объектам информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенден-

циях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и основных функ-

циях операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном ми-

ре; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм ин-

формационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 



9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интер-

претации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и спра-

вочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта исполь-

зования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

-сформированность основ целостной научной картины мира; 

-формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; сформи-

рованность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, техно-

логическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творче-

ской 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» – требования к предметным результатам освоения базового курса физики долж-

ны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание ро-

ли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-

тических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаружи-

вать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 



6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

«Химия» – требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и законо-

мерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по хи-

мическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, по-

лучаемой из разных источников. 

«Биология» – требования к предметным результатам освоения базового курса биологии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уров-

невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символи-

кой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выяв-

ление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Мировая художественная культура 

Предмет «Мировая художественная культура» предусмотрен в форме художественная 

элективного курса, включающего музейно-экскурсионную деятельность культура учащихся. Тре-

бования к результатам освоения курса «МХК» должны отражать: 

1) роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры; 



2) выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и приро-

ды; 

3) пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов, основные 

художественные стили и направления в искусстве, великие мастера русского и европейского ис-

кусства, крупнейшие художественные музеи мира; 

4) роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека; 

5) изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире, изобразительная 

природа визуальных искусств, их роль в современном мире, роль музея в современной культуре; 

6) выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного вы-

бора отдельного человека; 

7) художественный образ — основа и цель любого искусства, условность художественного 

изображения, реальность и фантазия в искусстве. 

Физическая культура, особенности безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности основы 

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и эколо-

гически целесооборазного 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» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и произ-

водственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, Инди-

видуальный проект использование их в режиме учебной и производственной деятельности с це-

лью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – требования к предметным результатам 

освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать: 



1) 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 защищённость личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

10) 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, по-

рядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Индивидуальный проект 

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 пред-

метов, 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 деятельно-

сти; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного примене-

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

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-

зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-

ках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-

ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности являются при-

ложением к основной образовательной программе (Приложение 1) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу среднего общего образования 

Освоение основной образовательной программы определяется содержательно-

критериальной и нормативной основами оценки результатов обучающихся, деятельности педаго-

гических работников, образовательного учреждения. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обу-

чающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык и литература»; «Математика: алгеб-

ра и начала анализа, геометрия». 

Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по за-

вершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом среднего общего образования направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образо-



вательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися является Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27 «Об образова-

нии в Российской Федерации». Программа коррекционной работы предусматривает создание спе-

циальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по об-

щей образовательной программе или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также ор-

ганизационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 



-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов раз-

личного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

-вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

-рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаи-

мосвязь трех подходов: 

-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

-комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребен-

ке; 

-междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятель-

ность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной сто-

роны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержани-

ем профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – ин-

теграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необ-

ходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

2.3.2. Направления работы 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, кото-

рые отражают её основное содержание: 



-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социали-

зации обучающихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не име-

ющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

2.3.3. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз-

вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 



2.3.4. Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения яв-

ляются психолого-педагогический консилиум и психолого-педагогическая служба, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

2.3.5. Структура и содержание 
Программы коррекционной работы Программа включает в себя четыре модуля: концепту-

альный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического сопровожде-

ния, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами - 

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

но–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального об-

разования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимает-

ся как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом ко-

торого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-

никшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе при-

нятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана реше-

ния. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребен-

ка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 



Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровож-

дения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; реше-

ние личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диа-

гностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалиста-

ми. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудно-

сти, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть пре-

одолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуаци-

ях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых ре-

зультатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с кото-

рыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их ро-

дителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутроб-

ные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмер-

ная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке све-

дения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом кон-

кретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на пер-

вый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формиро-

вание произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы спе-

циальные занятия по развитию моторики и т. д. Эти рекомендации психолог обсуждает с учите-



лем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составля-

ется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

-составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

-составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их лик-

видации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 

работы; 

-контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

-ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающими-

ся и др.); 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяю-

щее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 



-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмо-

ционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

-создание условий для развития сохранных функций; 

-формирование положительной мотивации к обучению; 

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

-воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение от-

клонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания раз-

вития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностиче-

ского обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сде-

лать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекци-

онную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

-реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной ра-

боты через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимиза-

ции в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при реше-

нии которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обуча-

ющихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 



позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения та-

ким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следователь-

но – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, за-

дания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положитель-

ные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и пси-

хологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые кор-

рекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим осо-

бые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обу-

чающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабо-

чих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и психолог во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспи-

танию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или спо-

собностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. Учет индивиду-

альных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: за-

дание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать про-

порционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, эта-

пы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проек-

тируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос пе-



ред психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координиро-

вать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, ис-

пользуя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалифика-

ции на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на инди-

видуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. Реализация индивидуаль-

ного образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, 

что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по го-

дам обучения. 

2.3.6. Требования к условиям реализации программы коррекционной рабо-

ты 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направ-

ленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осу-

ществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 



проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

2.3.7. Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специ-

альных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

2.3.8. Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

2.3.10. Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио-и видеоматериалов. 



2.5.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования 

2.5.1. Пояснительная записка 
Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных из-

менений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, меняются 

приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические технологии, 

стиль управления школой, критерии оценки её деятельности. 

Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение 

стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь адап-

тироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. Поиск новых 

путей эффективной организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях обу-

словлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее 

успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенциала, опре-

деляемого во многом состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыс-

лить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», 2010 год). 

В федеральных документах определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих  задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих програм-

мы воспитания, и при участии общественности. Это тот социальный заказ, на который должна 

ориентироваться современная школа в воспитании подрастающего поколения. 

Актуальность программы заключается в том, что в течение последних десяти лет в педа-

гогике и других социальных науках широко обсуждается вопрос о соотношении понятий «социа-

лизация» и «воспитание». 

Социализация – непрерывный и многогранный процесс, который продолжается на протя-

жении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно он протекает в детстве и юности, когда 

закладываются все базовые ценностные ориентации, усваиваются основные социальные нормы и 

отклонения, формируется мотивация социального поведения. Процесс социализации ребенка, его 

формирования и развития, становления как личности происходит во взаимодействии с окружаю-

щей средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством самых разных 

социальных факторов. Большое значение для социализации ребенка имеет социум. Эту ближай-

шую социальную среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная ребенком «терри-

тория» социальной среды все больше и больше расширяется. При этом ребенок постоянно ищет и 

находит ту среду, которая для него в наибольшей степени комфортна, где его лучше понимают, 

относятся к нему с уважением и т.д. Для процесса социализации большое значение имеет, какие 

установки формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный опыт 



может накапливаться у него в этой среде – положительный или негативный. В процессе социали-

зации, проявляется объективная потребность индивидуального развития личности. Ребенок начи-

нает искать способы и средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его 

индивидуализация. Личность приобретает черты неповторимости, уникальности. Признавая соци-

ализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать ре-

бенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

Воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий развитию и формирова-

нию нравственных качеств личности, тем самым влияющий на социализацию ребенка. Являясь 

составной частью влияний социальных факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот 

процесс, в отличие от других, всегда целенаправлен и осуществляется сознательно настроенными 

на него или специально подготовленными для этого людьми: родителями, учителями, воспитате-

лями, вожатыми, социальными педагогами и др.; через воспитание происходит учет других соци-

альных факторов, влияющих на социализацию ребенка – среды, в которой он находится, средств 

массовой коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также индивидуаль-

ная самобытность каждого ребенка. Однако следует помнить, что воспитание занимает вполне 

определенное место среди других социальных факторов и не может их ни заменить, ни исключить.  

Согласно ФГОС второго поколения, воспитание в школе должно идти только через сов-

местную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно 

присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не 

может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной деятельности, 

оно должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах разных образова-

тельных дисциплин) и внеурочную (художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, 

трудовую и др.) деятельность. Таким образом, воспитание и социализация – процессы становления 

личности. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем программу воспитания и социализации 

школьников, основная идея которой предполагает осуществление успешной социализации, фор-

мирование социальной компетентности, создание в лицее площадки социального партнерства, ко-

торая станет источником приобретения социального опыта для участников образовательного про-

цесса. 

Нормативно – правовой и документальной основой программы являются: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния; 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект); 

4. Всеобщая декларация прав человека; 

5. Конвенция ООН о правах ребенка; 

6. Конституция РФ; 

7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 



8. Устав и локальные акты ВятГУ. 

Данная программа составлена с учетом: культурно-исторических, социально – экономиче-

ских, демографических и иных особенностей региона, а также запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса. 

В реализации программы участвуют юноши и девушки 16 -18 лет (10 – 11 класс), родители 

и внешние партнеры. 

Формы организации учебно–воспитательной работы: урочная и внеурочная деятель-

ность, социальное проектирование, НПК, деятельность ученического самоуправления, экскурсии, 

лекции, семинары – практикумы, тренинги, деловые игры, презентации, мониторинги, диагности-

ки, сотрудничество с образовательными учреждениями, организациями ДО, общественными орга-

низациями и т. д. 

Базовые виды деятельности: спортивно–оздоровительная, познавательная, игравая, досу-

го–развлекательная, трудовая и туристко-краеведческая деятельность, художественное, техниче-

ское и социальное творчество, проблемно – ценностное общение. 

Для реализации программы используется следующие технологии: 

• Личностно–ориентированного воспитания; 

• Партнерского воспитания; 

• Социального проектирования; 

• Социального воспитания; 

• Коллективно – творческого воспитания; 

• Перспективно–опережающего обучения; 

• Критического мышления; 

• Исследовательские технологии; 

• Информационные технологии; 

• Интенсификации обучения; 

• Здоровьесберегающие технологии и т. д. 

Принципы: активности, самостоятельности и добровольности, учета индивидуальных ин-

тересов и склонностей учащихся, социальной значимости деятельности, приоритета общечелове-

ческих ценностей, целенаправленности, взаимодействия с социальной средой. В процессе постро-

ения воспитательной системы социализации можно выделить следующие этапы: 

1. Подготовительный этап 

Анализ состояния воспитательного процесса, выявление потенциала школы, изучение про-

са социальных заказчиков; определение основных направлений воспитательной работы школы. 

Анализ нормативно-правовой базы школы. Разработка программ работы по направлениям. Озна-

комление работников школы, родительской общественности с Программой воспитания и социали-

зации обучающихся. 

2. Основной этап 



Создание системы детского самоуправления в классах. Формирование структуры внеуроч-

ной деятельности с учащимися и их родителями. Реализация содержания программы. Реализация 

воспитательных проектов. Расширение внутреннего и внешнего партнерства. Отслеживание про-

цессов, анализ состояния. 

3. Заключительный этап 

Подготовка аналитического отчета. Обобщение и распространение опыта  

Механизм реализации программы: 

1. Разработка и утверждение программ работ по направлениям, программ внеурочной дея-

тельности, программ дополнительного образования. 

2. Разработка и реализация воспитательных и социально-педагогических проектов, направ-

ленных на решение отдельных актуальных задач развития учащихся в процессе внешнего и внут-

реннего партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положение, правил и др.) для организации рабо-

ты по направлениям. 

5. Формирование системы критериев, показателей и индикаторов качества воспитательной 

работы. 

Система организации контроля реализации программы:  

1. Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе школы. 

2. Оперативное руководство реализацией программы и ежегодный проблемно-

ориентированный анализ администрацией школы. 

3. Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, принятие решений по корректи-

ровке направлений работы на педагогическом совете лицея и методическом объединении класс-

ных руководителей. 

Основание и порядок корректировки программы: Ежегодно уточняются: перечень ме-

роприятий и целевые показатели, затраты по основным мероприятиям, состав исполнителей. 

Программа воспитания и социализации обучающихся содержит 5 разделов. 

-Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» содержит 

общие цель и задачи воспитания и социализации учащихся. 

-Второй раздел называется «Организационно – методические подходы социализации 

учащихся». 

-В третьем разделе -«Основные направления и содержание программы» -общие задачи 

воспитания систематизированы по основным направлениям воспитания и социализации школьни-

ков. Рассмотрены основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся, 

приведены примеры видов деятельности и формы занятий с учащимися лицея. 

-Четвертый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по вос-

питанию и социализации учащихся» -формулирует и раскрывает: основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности ОУ, семьи и общественности, особенно-



сти этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогиче-

ской культуры родителей, взаимодействие лицея с общественными и традиционными религиоз-

ными организациями. 

-В пятом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформи-

рованы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

2.5.2. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 
Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, дости-

гаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой 

высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспи-

тание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жиз-

ни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: семьей, 

школой и обществом (в целом), деятельность которых направлена на формирование ключевых 

компетенций. Но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть воспитание становится 

успешным только тогда, когда оно превращается в программу самовоспитания через принятие 

традиционных нравственных ориентиров, осознание гражданской позиции и гуманистического 

отношения к миру. Таким образом, главная цель общеобразовательного учреждения состоит в со-

здании условий для формирования социально-компетентной личности, сочетающей в себе высо-

кие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру. 

Основные задачи программы: 

-обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе взаимодей-

ствия основного и дополнительного образования, учета равных и разных стартовых возможностей 

детей, формирования творческих компетенций участников образовательного процесса, умения 

учиться, способности к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продук-

тивному общению, позитивной социальной активности; 

-расширение социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри 

и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования гражданско-

патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности; 

-развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников по-

требности в ведении здорового образа жизни; 

-оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей и их под-

держка; 



-содружество с родительской общественностью. 

2.4.3. Организационно-методические подходы социализации учащихся 
Социализация обучающихся на ступени основного общего образования – не некая изоли-

рованная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она осуществля-

ется всюду – и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсаль-

ных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельно-

стях. Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков 

способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных отношений к дей-

ствительности фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие 

критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью их социаль-

ных представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 

Последовательность педагогических шагов по реализации программы выстраивается с уче-

том уровня развития школьников и социально-психологических обстоятельств. Столь же избира-

тельно определяется педагогическая тактика. И точно так же, как в работе с учебной программой, 

педагог постоянно сверяет достигнутое с программой. 

Средства формирования социально успешной личности являются: 

Изменение социальной ситуации развития обучающихся: 

-Внедрение личностно – ориентированного и социально – ролевого подхода в воспитании 

и обучении; 

-Формирование и сплочение общешкольного коллектива детей и взрослых; 

-Обеспечение педагогической и психологической поддержки обучающихся в самореализа-

ции и самоопределении; 

-Повышение социальной компетентности и социальной активности участников педагоги-

ческого процесса; 

-Организация совместной деятельности, соуправление, участие в общественно – значимых 

делах; 

-Формирование и закрепление социокультурного опыта и здорового образа жизни; 

Расширение социально-развивающего пространства: 

-Открытость культурно – образовательной среды, создание структуры дополнительного 

образования; 

-Повышение общего уровня культуры школы (профессиональной, общеобразовательной, 

внешней, культуры деятельности и общения). 

Субъектами внедрения Программы воспитания и социализации в школьную реальность 

является следующие профессиональные лица: 

-директор школы как руководитель воспитательного учреждения, который непрерывно 

прослеживает тенденции социального развития школьников от возраста к возрасту, соотнося их с 

целью воспитания и программой (уровень воспитанности); 



-заместители директора по учебно-воспитательной работе как организаторы учебно-

познавательной деятельности в ее воспитательном потенциале (научное знание как основа миро-

воззрения) и жизнедеятельности школьников, отвечающей высоким требованиям культуры (соци-

альная среда школы и разнообразная деятельность); 

-классные руководители как наставники отдельных учебных групп, сопровождающие со-

циальное становление и духовное развитие индивидуальности ученика (достойная личность); 

-учителя-предметники, вводящие учеников в научное познание мира (отношенческое поле 

процесса обучения); 

-педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня, организу-

ющие творческую и самостоятельную работу школьника (успешность школьника в контексте гу-

манных взаимоотношений). 

Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации: 

• организация полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства школы, 

охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и т.д.; 

• социальная среда как жизненная общность учащихся, где они могут проявить себя, удо-

влетворить потребность в дружбе неформальном общении и т.п., т.е. превращение из сугубо обра-

зовательного пространства - в социальную среду; 

• личностная направленность образовательного процесса; реализация обучения, в центре 

которого ученик с его способностями, интересами, потребностями; открытость обучения, т.е. не 

следование строго намеченному плану, а активное подключение учащихся к планированию урока, 

совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество в кооперации, частичный отказ от клас-

сно-урочной системы; 

• изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание, самоуправление, 

развитие и стимулирование процесса саморегуляции; 

• установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и индивидов); 

• способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; разработку организа-

ционных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный процесс: педагогов, родите-

лей, представителей местных органов, формирующихся финансово-промышленных групп; 

• становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, учителей и 

родителей, объединенных общими установками и способных по мере развития жизнедеятельности 

демонстрировать молодым людям продуктивные идеи сотрудничества. 

2.4.4. Основные направления и содержание программы 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения об-

щенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (военно–патриотическое и правовое воспитание) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 



-сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государ-

ства, его символах и институтах, их роли в жиз-

ни общества, о его важнейших законах; 

-сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и обще-

ственном управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к рус-

скому языку, к своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за свои поступки. 

-беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

-классный час (внеурочная); 

-туристическая деятельность, краеведческая 

работа (внеурочная, внешкольная); 

-просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-путешествия по историческим и памятным ме-

стам (внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и исто-

рико-патриотического содержания (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

спортивные соревнования (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детским объединением  (вне-

урочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(духовно – нравственное воспитание) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- сформировать первоначальные представления 

о базовых национальных российских ценно-

стях; 

- сформировать представления о правилах по-

ведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к лю-

дям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению друже-

ских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 

- способствовать формированию духовно-

нравственных качеств личности; 

- воспитывать человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нрав-

ственного поведения в любых жизненных ситу-

ациях; 

- развивать детскую инициативу по оказанию 

помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

пожилым и одиноким людям, ветеранам войны 

и труда, детям, оставшимся без попечения ро-

дителей и т.д.; 

- воспитывать чувства доброты, чуткости, со-

- беседа, экскурсии, заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- литературно-музыкальные композиции (вне-

урочная, внешкольная); 

- художественные выставки, уроки этики (вне-

урочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, 

внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 



страдания, заботы и милосердия по отношению 

ко всем людям и прежде всего своим близким; 

- приобщать к православным духовным ценно-

стям; 

- формировать потребность в освоении и сохра-

нении ценностей семьи. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(трудовое воспитание) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- сформировать первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки кол-

лективной работы; 

- развивать умение проявлять дисциплиниро-

ванность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых за-

даний; 

- формировать бережное отношение к результа-

там своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам 

- экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые экономические игры (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- организации работы детских трудовых бригад; 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная); 

- содействие трудовой занятости подростков; 

- тестирование профессиональных склонностей; 

- посещение местных предприятий и знаком-

ство со спецификой их деятельности 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(спортивно – оздоровительное направление) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного, 

социально-психологического; о влиянии нрав-

ственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

- сформировать понимание важности физиче-

ской культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на чело-

века; 

- сформировать первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека; 

- формировать потребность в соблюдении пра-

вил личной гигиены, режима дня, здорового 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, предста-

вителями профессий (внеурочная, внешколь-

ная); 

- прогулки на природе для укрепления своего 

здоровья (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешколь-

ная); 

- подвижные игры (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- туристические походы (внеурочная, вне-

школьная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицин-

ских учреждений (психологических центров) 

(внешкольная) 



питания 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- развивать интерес к природе, природным яв-

лениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к приро-

де и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт природо-

охранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные природоохран-

ные проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций 

(внешкольная) 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (художественно – эстетическое воспитание) 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художествен-

ным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- посещение музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение концертов, конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, ярмарок, фестивалей народно-

го творчества, тематических выставок (вне-

урочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художествен-

ного творчества, музыкальных вечеров (вне-

урочная, внешкольная); 

- посещение кружков художественно – эстети-

ческого направления; 

- культурно – досуговая деятельность; 

- участие в художественном оформлении поме-

щений (внеурочная, внешкольная) 

 

Интеллектуально – познавательная деятельность 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- выявление и развитие природных задатков и 

способностей учащихся; 

- реализация познавательных интересов ребенка 

и его потребности в само-совершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

- занятия с включением проблемных ситуаций 

детского экспериментирования; 

- познавательные занятия; 

- творческие задания; 

- развивающие игры и упражнения; 

- познавательные опыты; 

- решение логических задач; 

- познавательное чтение; 

- коллекционирование; 

- анкетирование; 

- подготовка сборников творческих работ уча-

щихся; 



- экскурсии; 

- участие в интеллектуальных турнирах; 

- просветительские лектории; 

- консультативные занятия; 

- семинары, форумы, круглые столы; 

- любительские клубы, объединения; 

 

Общественно – полезная (социальная) деятельность 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

- формирование социальных компетенции на 

основе привлечения учащихся к общественно 

значимой деятельности; 

- приобретение практических умений коммуни-

кативной культуры в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий; 

- знакомство с конкретными условиями и со-

держанием отдельных социальных процессов, 

проходящих в современном российском обще-

стве; 

- приобретение навыков формирования индиви-

дуальных моделей поведения, адекватных ситу-

аций решения и преодоления проблем, сопро-

вождающих деятельность учащихся во время 

прохождения социальной практики, умения 

применять теоретические знания в конкретной 

ситуации 

- волонтерство; 

- самообслуживание; 

- социальная практика; 

- шефская помощь; 

- трудовые и благотворительные операции и 

акции; 

- школьное самоуправление 

 

2.4.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по вос-

питанию и социализации учащихся 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 

условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального раз-

вития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого укла-

да свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать тра-

диционные российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного образо-

вания. 

Повышение педагогической культуры родителей 



Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни пред-

ставляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт организа-

ции систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности родитель-

ских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, советов об-

щественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо вос-

становить с учетом современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодей-

ствия семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, 

должны развиваться так же динамично как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе-

дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации школьников, в разработке со-

держания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по воспи-

танию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической 

культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных пе-

дагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квали-

фицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприяти-

ях. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основ-

ных направлений воспитания и социализации учащихся. Сроки и формы проведения мероприятий 

в рамках повышения педагогической культуры родителей должны быть согласованы с планами 

воспитательной работы школы. Работа с родителями, как правило, должна предшествовать работе 

с учащимися и подготавливать к ней. 



В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы сле-

дующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жиз-

ни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно 

из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

2.4.6. Содержание и формы работы ЛИО ВятГУ с неблагополучными се-

мьями 
1. Коллективные (родительские собрания, дни открытых дверей, мастер – классы, семина-

ры – практикумы, ролевые игры, круглые столы, конференции, конкурсы, семейные педагогиче-

ские проекты, анкетирования, тестирования и т. д.). 

2. Индивидуальные (консультации, анализ педагогических ситуаций, посещение родителя-

ми занятий и досуговых мероприятий, посещения на дому). 

3. Наглядно – информационные: 

Информационно– ознакомительные (эпизодические посещения родителями лицея, выставки дет-

ских работ, фотовыставки…) 

Информационно – просветительские (информационные стенды, папки – передвижки, тематиче-

ские выставки, мини – газеты). 

2.4.7. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

лицея 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

-знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

правах и обязанностях граждан России; 

-системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



-представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначаль-

ный опыт участия в гражданской жизни; 

-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 

-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные под-

ростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

-умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

-ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона-

ционального российского народа; 

-чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установ-

ление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной под-

держке; 



-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-

жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

-понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении с 

ними; 

-готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

-умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осо-

знание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолже-

ния его рода; 

-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нрав-

ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 



-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-

го режима дня; 

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, ду-

ховного и социально-психологического здоровья; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело-

века; 

-личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

2.4.8. Оценка эффективности работы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение му-

зейных мероприятий, меро-

приятий военно–

патриотической и правовой 

направленности; 

Расширение социального парт-

нерства в проведении меро-

приятий правовой и военно–

патриотической направленно-

сти 

Статистический анализ; 

Атмосфера в школе; 

Отсутствие асоциального по-

ведения 

Вовлеченность учащихся в 

правовую деятельность и дея-

тельность музея 

Количество вовлеченных уча-

щихся; 

Новые стенды, экспозиции, 

разработки мероприятий, ре-

зультаты поисковой работы, 

количество экскурсий и т. д. 

Статистика руководителя му-

зея; 

Наблюдение 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

(духовно – нравственное воспитание). 

Критерии Показатели Инструментарий 

Социально – психологическая 

адаптированность 

Изменение в личности уча-

щихся; 

Количество добрых дел. 

Психодиагностика. Наблюде-

ния учителей, родителей, клас-

сного руководителя 

Характер взаимоотношений в Изменение межличностных Социометрия 



классе, школе отношений 

Коммуникативная компетент-

ность 

Изменения в поведении уча-

щихся 

Наблюдения, тест – опросник 

коммуникативных умений 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Количество проведенных ме-

роприятий духовно – нрав-

ственного направления 

Отчет 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(трудовое воспитание) 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Количество проведенных 

встреч с представителями раз-

личных учебных учреждений; 

Количество проведенных экс-

курсий на предприятия и в ор-

ганизации; 

Количество учащихся трудо-

устроенных на временные ра-

боты в бригады. Количество 

учащихся охваченных ЛТП. 

Отчет 

Профессиональное определе-

ние 

Выбран профиль Наблюдение. Тестирования 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(спортивно – оздоровительное направление) 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение спор-

тивных мероприятий; 

Количество проведенных ме-

роприятий за год 

Статистический анализ; 

Анкетирование; 

Диагностика мотивационной 

сферы 

Вовлеченность школьников в 

олимпиадное движение 

Количество вовлеченных уча-

щихся в олимпиадное движе-

ния; 

Количество победителей раз-

личного уровня 

Протоколы олимпиад; 

Грамоты; 

Статистические отчеты 

Вовлеченность школьников в 

соревнования 

Количество вовлеченных уча-

щихся в различные спортив-

ные соревнования; 

Количество победителей и 

участников 

Статистический анализ прове-

денных соревнований 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение ме-

роприятий экологической 

направленности; 

Количество мероприятий 

Статистический анализ; 

Анкетирование; 

Диагностика мотивационной 

сферы 

 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (художественно – эстетическое воспитание) 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Вовлеченность обучающихся в  

подготовку и проведение об-

щешкольных мероприятий; 

Количество проведенных ме-

роприятий; 

Расширение социального парт-

нерства 

Статистический анализ; 

Атмосфера в школе; 

Отсутствие асоциального по-

ведения 

Вовлечение учащихся в про-

ектную деятельность 

Количество вовлеченных уча-

щихся в творческую, проект-

ную деятельность 

Статистический анализ прове-

денных мероприятий 

Произвольность в общении Общительность; 

Открытость; 

Адекватное ситуации выраже-

ний эмоций; 

Способность поддержать дру-

гого 

Наблюдение 

 

Интеллектуально – познавательная деятельность 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни-

ков 

Вовлеченность обучающихся в 

подготовку и проведение ме-

роприятий НОУ; 

Количество мероприятий 

НОУ; 

Уровень познавательных мо-

тивов 

Статистический анализ; 

Анкетирование; 

Диагностика мотивационной 

сферы 

Вовлечение школьников в 

олимпиадное движение 

Количество вовлеченных уча-

щихся в олимпиадное движе-

ние; 

Количество победителей 

олимпиад разного уровня; 

Количество педагогов подго-

товивших победителей 

Протоколы олимпиад; 

Статистические отчеты; 

Анализ поступления выпуск-

ников; 

школы в ВУЗы 

Вовлечение школьников в кон-

курсы интеллектуально – по-

знавательной направленности, 

НПК 

Количество вовлеченных уча-

щихся в различные конкурсы, 

конференции; 

Количество победителей этих 

конкурсов и конференций; 

Количество педагогов подго-

товивших победителей; 

Количество побед в интеллек-

туальных играх; 

Количество вовлеченных уча-

щихся в интеллектуальные иг-

ры, количество команд, регу-

лярно принимающих участие в 

интеллектуальных турнирах 

Статистический анализ прове-

денных мероприятий; 

Грамоты 

 

Общественно – полезная (социальная) деятельность 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школьни- Вовлеченность обучающихся в Статистический анализ; 



ков подготовку и проведение ак-

ций; 

Количество мероприятий со-

циально – значимой направ-

ленности 

Анкетирование; 

Диагностика мотивационной 

сферы 

Вовлеченность школьников в 

общественно – полезную дея-

тельность 

Количество вовлеченных уча-

щихся в социально – значимую 

деятельность 

Анализ результатов обще-

ственно – полезной деятельно-

сти 

Ценностные ориентиры участ-

ников школьного самоуправ-

ления 

Сформированы чувства долга, 

ответственности за порученное 

дело 

Методики: ценностные ориен-

тации, смысло – жизненные 

ориентации 

Активность и инициативность 

школьников 

Количество идей, исходящих 

от учащихся, степень их пре-

творения в жизнь, качество 

проведенных мероприятий 

Анкетирование; 

Наблюдение 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 
Учебный план включает в себя учебную и внеурочную деятельность и является приложе-

нием к Основной образовательной программе (Приложение 2). 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта 
Система условий реализации основной образовательной программы разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с другими субъектами образовательной политики. 

Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, информационно-методических; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего (полного) общего образования образовательного учрежде-

ния; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

-контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образова-

тельной программы. 

Результатом реализации указанных требований должно быть 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 об-

щества, воспитание и социализацию обучающихся; 

-гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и со-

циального благополучия обучающихся. 

-преемственных по отношению к основному общему образованию и соответствующих 

специфике образовательного процесса на ступени среднего общего образования, а также возраст-

ным психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для участников 

образовательного процесса возможность: 



-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

-развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения социально значи-

мых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и вне-

урочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе взаи-

модействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а также орга-

низациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности; 

-осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образо-

вания и профессиональной деятельности; 

-работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях об-

разовательной, творческой деятельности; 

-формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных цен-

ностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в Во-

оружённых силах Российской Федерации; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

-использования сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленно-

го на повышение эффективности образовательного процесса; 

-участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого пункта, 

разработки и реализации социальных проектов и программ; 

-развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образова-

тельной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-исследовательской, 

художественной и др.; 

-развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществле-

ния нравственного выбора; 

-формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта приро-

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

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

-обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 



-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

включают: 

-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образовательно-

го учреждения; 

-непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу. 

Образовательное учреждение ЛИО ВятГУ, реализующее основную образовательную про-

грамму, укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников обра-

зовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу, для каждой за-

нимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Квалификация педагогических работников образовательных учреждений отражает: 

-компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

-сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогиче-

скую деятельность; 

-общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияю-

щую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

-самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Работники образовательного учреждения, не имеющие необходимого для выполнения 

должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки, удостоверяемого документами 

об образовании, должны пройти переподготовку с последующей аттестацией на соответствие за-

нимаемой должности. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида професси-

ональной деятельности осуществляется на основании установленных квалификационных требова-

ний к конкретным профессиям или должностям. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 

должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации 

требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы, в том числе умения: 

-обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также само-

мотивирования обучающихся; 



-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных ин-

формационно-поисковых технологий; 

-разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические ма-

териалы, 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 образова-

тельных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личност-

ные, 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, внут-

ришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся ре-

шать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных 

и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающих-

ся; 

-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таб-

лицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

В ЛИО ВятГУ созданы условия для: 

-реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных техно-

логий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, обеспечивающими 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

-оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы, ис-

пользования инновационного опыта других образовательных учреждений; 

-стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работ-

ников, их методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими 

современных педагогических технологий; 

-повышения эффективности и качества педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 

-выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 



3.3. Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

3.4. Финансовые условия реализации основной образовательной про-

граммы: 
-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного обще-

доступного среднего (полного) общего образования; 

-обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований Стан-

дарта; 

-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включая выполнение индивидуаль-

ных проектов и внеурочную деятельность; 

-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы осуществля-

ется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями Стандарта. 

Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений на од-

ного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового обеспечения) 

- это минимально допустимый объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации в 

образовательных учреждениях данного региона основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями Стандарта в расчете на одного обучающегося в год, определяемый с учетом 

направленности образовательных программ, форм и профилей обучения, категории обучающихся, 

вида образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также за-

трат рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность. 



3.5. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы обеспечивают:  
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенно-

стям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию); 

-требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

-требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабо-

раториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); по-

мещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимо-

сти, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

-строительных норм и правил; 

-требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств, организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учре-

ждений; 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивно-

го инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

-установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образова-

тельного учреждения). 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужива-

ния обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и раз-

меры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность и комфорт-

ной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех участников образова-

тельного процесса. 



Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу, обес-

печивает необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одарённых детей), админи-

стративной и хозяйственной деятельности: 

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

-помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели-

рованием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; 

-информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, за-

лы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудовани-

ем и инвентарём); 

-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования; 

-помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельности; 

-административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

-полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные матери-

алы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности; 

-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож-

ность: 

-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоя-

тельной познавательной деятельности обучающихся; 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове-

дения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обо-

рудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, ве-



щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственно-научных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инстру-

ментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых тех-

нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

-развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирования; 

-наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений; 

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, уча-

стия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежу-

точных и итоговых результатов; 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся, группового просмотра кино-и видеоматериалов, организации сценической работы, театра-

лизованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопро-

вождением; 

-выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обу-

чающихся и педагогических работников. 



Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы обеспечивают: 
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к ступени основного общего образования; 

-учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педа-

гогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формиро-

вание ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; диффе-

ренциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающих-

ся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознан-

ного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления); 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, разви-

вающая работа, просвещение, экспертиза). 

3.7. Информационно-методические реализации основной образователь-

ной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

-планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 



-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляю-

щих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанцион-

ных образовательных технологий; 

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими образовательны-

ми учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компе-

тентность работников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с приме-

нением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки при-

менения ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать зако-

нодательству Российской Федерации. 

3.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, чи-

тального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сер-

вера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образователь-

ной программы включает: 

-информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ве-

дение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому крите-

рию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

-укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ре-

сурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с элек-

тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы на определён-

ных учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литера-

туру; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 



правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические из-

дания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

3.9. Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентно-

стей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность явля-

ется 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отража-

ет основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность опре-

деляет позицию педагога в от-

ношении успех в обучающих-

ся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвини-

тельную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельству-

ет о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и мето-

ды, отслеживающие успеш-

ность 

его деятельности. Вера в силы 

и 

возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что лю-

бить ребёнка – значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

- Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

- умение находить положитель-

ные стороны у каждого обуча-

ющегося, строить образова-

тельный 

процесс с опорой на эти сторо-

ны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

- умение разрабатывать инди-

видуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду-

альных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель-

ности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компе-

тентность определяет все ас-

пекты 

педагогической деятельности 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индиви-

дуальные образовательные по-

требности), возможности уче-

ника, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик 



внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

К принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единствен-

но правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мне-

нием других и готов их под-

держивать в случаях достаточ-

ной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собствен-

ной позиции 

- Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педаго-

га об основных формах мате-

риальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

- знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи; 

- возможность продемонстри-

ровать свои достижения; 

- руководство кружками и сек-

циями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен-

ки; 

- не стремится избежать эмоци-

онально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. 

Способствует позитивным от-

ношениям с коллегами и обу-

чающимися. Определяет пози-

тивную направленность на пе-

дагогическую деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном про-

цессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в пози-

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

- Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

- осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в зада-

чу 

2.2 Умение ставить педаго-

гические цели и задачи 

сообразно возрастным 

и индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на ин-

дивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мо-

тивацией и общей успешно-

стью 

- Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 



3.1  

 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию уче-

ния 

- Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, однокласс-

никам 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образо-

вании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной дея-

тельности 

- Знание интересов обучающих-

ся, их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в ре-

ализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

учения 

- Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (исто-

рия, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатыва-

лось); 

- возможности применения по-

лучаемых знаний для объясне-

ния социальных и природных 

явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, рос-

сийских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

- Знание нормативных методов 

и методик; 

- демонстрация личностно ори-

ентированных методов образо-

вания; 

- наличие своих находок и ме-

тодов, авторской школы; 

- знание современных достиже-

ний в области методики обуче-

ния, в том числе использование 

новых информационных техно-

логий; 

- использование в учебном про-

цессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях  

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием гума-

низации образования. 

- Знание теоретического мате-

риала по психологии, 

Характеризующего индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся; 



Обеспечивает высокую моти-

вацию академической актив-

ности 

- владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, со школь-

ным психологом); 

- использование знаний по пси-

хологии в организации учебно-

го процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик обучающихся; 

- владение методами социомет-

рии; 

- учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагоги-

ческой деятельности. 

Современная ситуация быст-

рого развития предметных об-

ластей, появление новых педа-

гогических технологий пред-

полагает непрерывное обнов-

ление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести самосто-

ятельный поиск 

- Профессиональная любозна-

тельность; 

- умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических сво-

бод на основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать об-

разовательные программы в 

современных условиях невоз-

можно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целе-

направленного влияния на раз-

витие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных 

уровнях обученности и разви-

тия обучающихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

- Знание образовательных стан-

дартов и примерных программ; 

- наличие персонально разрабо-

танных образовательных про-

грамм: характеристика этих 

программ по содержанию, ис-

точникам информации; по ма-

териальной базе, на которой 

должны реализовываться про-

граммы; по учёту индивидуаль-

ных характеристик обучающих-

ся; 

- обоснованность используемых  

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо-

вательной программы, индиви-

дуального учебного плана и ин-

дивидуального образовательно-

го маршрута; 

- участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-



ляется составной частью раз-

работки образовательных про-

грамм, характер представляе-

мого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности 

к началу педагогической дея-

тельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова-

нием; 

- обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых пе-

дагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуаци-

ях 

Педагогу приходится постоян-

но принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академиче-

скую активность; 

- как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

- как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

- Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

- владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения 

цели; 

- знание нетипичных конфликт-

ных ситуаций; 

- примеры разрешения конкрет-

ных педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимопо-

ниманию, установлению от-

ношений сотрудничества, спо-

собность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и по-

требности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помога-

ющие отношения, позитивный 

настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполага-

нии; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической 

задачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учебного 

материала - главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включе-

ния нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

- Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

- свободное владение изучае-

мым материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающих-

ся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого мате-

риала; 

- опора на чувственное воспри-

ятие 

6.3 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

- Знание функций педагогиче-

ской оценки; 



нии ности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-

рования личностного «Я» обу-

чающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педа-

гогическое оценивание должно 

направлять развитие обучаю-

щегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой пе-

дагога 

-знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

- владение методами педагоги-

ческого оценивания; 

- умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах; 

- умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к само-

оценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог дол-

жен обладать компетентно-

стью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необ-

ходимой для ученика инфор-

мации 

- Свободное владение учебным 

материалом; 

- знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

- способность дать дополни-

тельную информацию или ор-

ганизовать поиск дополнитель-

ной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 

- владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

- умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

- Знание современных средств и 

методов построения образова-

тельного процесса; 

- умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающих-

ся, их индивидуальным харак-

теристикам; 

- умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающими-

ся системой интеллектуальных 

операций 

- Знание системы интеллекту-

альных операций; 

- владение интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

- умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой 

задаче 

 

 


