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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 59 (далее - ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС) к 

структуре основной общеобразовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

Цель ООП СОО: создание условий для достижения обучающимися планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных), способствующих гармоничному 

самоопределению, реализации индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, 

происходящих в современном обществе, в поликультурной среде региона. 

Содержание ООП СОО формируется с учётом социокультурных потребностей личности 

в условиях региона (г. Калининграда, Калининградской области). 

Направленность ООП СОО. ООП СОО определяет следующие направления 

деятельности: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему урочной и внеурочной, учебной и внеучебной деятельности, с использованием 

возможностей клубов, кружков, студий, секций, объединений, 

действующих в образовательном пространстве школы, а также учреждений 

дополнительного образования, социальных партнёров; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии культурно-образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе комплекса современных образовательных 

технологий деятельностного типа, в том числе информационно- коммуникативных технологий; 

- включение обучающихся в процессы познания внешней социальной среды 

(г.Калининграда, Калининградской области, приграничных регионов) для приобретения опыта 

реального социального действия, участия в межкультурном диалоге. 

Принципы формирования и механизмы реализации ООП СОО. 

Принцип преемственности. Обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Принцип возрастосообразности. Учёт возрастных, психологических и 

физиологических особенностей молодёжи 15-18 лет: 

- переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

- формирование научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- развитие учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 
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- изменение формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

ООП СОО учитывает вариативность темпов и направлений развития старших 

школьников, индивидуальные различия в их познавательной и социально-преобразующей 

деятельности. 

Учёт возрастных особенностей осуществляется на уровне разработки концепций 

педагогической деятельности учителей, создания адекватной системы форм организации 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Принцип системно-деятельностного подхода. В основе реализации ООП СОО лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и среднего результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих развитие творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Принцип демократизации культурно-образовательной среды. В процессе разработки 

и реализации ООП СОО школа №59 обеспечивает: 

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с Уставом МАОУ СОШ № 59 и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, правами и обязанностями 

участников образовательного процесса в части формирования и реализации ООП СОО; 

- последовательную реализацию стратегии взаимодействия с родителями учащихся как 

с полноправными участниками образовательного процесса, субъектами образовательной среды, 

заказчиками образовательных услуг через развитие системы договорных отношений, интеграцию 

родителей в информационное пространство школы, в деятельность по развитию материально-

технической базы, в образовательную деятельность, в систему управления (форум родительской, 

ученической, педагогической общественности «Роль общественности в оценке качества образования», 

родительские конференции, участие в подготовке публичного отчёта, "Школа для родителей", 

семейный проект "Лад", участие в работе Наблюдательного совета, Родительского совета...), 

формирование родительского экспертного сообщества. 

Принцип социальной ответственности. В процессе разработки и реализации ООП 

СОО школа № 59 стремится интегрировать сообщество учащихся, педагогов, родителей в 

пространство микрорайона «Сельма», выполнять роль социокультурного центра, задающего 

«идею, культурный замысел» и направленность развития социокультурного, информационного, 

коммуникационного пространства микрорайона. 

ООП СОО школы № 59 предполагает возможность использования ресурсного 
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обеспечения школыдля организации взаимодействия с образовательными учреждениями г. 

Калининграда и Калининградской области в следующих направлениях: 

- организация исследовательских, творческих, спортивно-оздоровительных проектов в 

урочной и внеурочной деятельности (в соответствии с требованиями ФГОС СОО); 

- проведение ученических и педагогических конференций, марафонов, чтений 

муниципального, регионального, межрегионального, международного уровней; 

- создание центров обучения и подготовки одарённых детей; 

- организация дистанционного сопровождения, консультирования участников 

совместных проектов; 

- организация деятельности межшкольных научных обществ и творческих объединений 

на базе лингвистического центра (в том числе центра русского языка для соотечественников и 

иностранцев), физико-математического центра, естественно-научного центра; 

- организация тематических семинаров для педагогов, родителей учащихся по 

актуальным вопросам введения ФГОС СОО, модернизации образования. 

Общая характеристика ООП СОО. 

ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной общеобразовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы; 

- систему оценки результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной общеобразовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной общеобразовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 
ООП СОО ориентирована на достижение заданных требованиями ФГОС СОО групп 

результатов: 

личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Планируемые личностные результаты освоения СОО СОО 

Содержание и формы организации деятельности школы, предусмотренные СОО СОО, 

создают условия для достижения учащимися личностных результатов через формирование 

востребованных современных российским обществом личностных характеристик и качеств: 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
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сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

- приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения СОО СОО: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением  требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения СОО СОО: 

 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, 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 ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Филология и иностранные языки 

Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» обеспечивают: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и 

родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень): 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
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- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

«Русский язык и литература» (углублённый уровень): 

- сформированность представлений о лингвистике как части

 общечеловеческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально- стилевой и жанровой принадлежности; 

- владение различными приёмами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

- понимание и осмысленное использование понятийного аппарата

 современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и 
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теоретико-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного

 произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, 

кино, музыка); 

- сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

«Иностранный язык» (базовый уровень): 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

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

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

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

«Иностранный язык» (углубленный уровень): 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего

 пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования

 учебно- исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

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

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в 

нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

«История» (базовый уровень): 
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- сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

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

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

«История» (углубленный уровень): 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

- владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень): 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень): 

- владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 
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- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 

«География» (углубленный уровень): 

- сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и 

практических задач; 

- владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

- владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием 

простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов; 

- владение навыками картографической интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

- владение умениями работать с геоинформационными системами; 

- владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

- сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

«Экономика» (базовый уровень): 

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

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 
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принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень): 

- сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

- владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

- сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

«Право» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,

 законности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 
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применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой

 основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

«Право» (углубленный уровень): 

- сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

- владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

- сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

- владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

- сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

- сформированность правового мышления и способности различать соответствующие 

виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых 

санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

- сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

- понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 

выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с использованием нормативных актов. 

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 
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культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

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

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень): 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 
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- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

«Информатика» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

- знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень): 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных;  

- умением использовать основные управляющие конструкции; 

- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 
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- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

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

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования 

интернет- приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

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

работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования 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; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

«Физика» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
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наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с 

позиций экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

«Химия» (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 
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веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель 

исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

- сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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



21  

безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически 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» (базовый уровень): 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Экология» (базовый уровень): 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень): 

- 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 государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 
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- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

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

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
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обучающихся: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Междисциплинарные программы. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
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текстом». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных учебных программ  

Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
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обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в

 поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и

 этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
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условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
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мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 
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- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
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ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

- осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
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текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов  

Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. Выпускник получит возможность 

научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 
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- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание

 сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание:  результаты достигаются преимущественно в рамках

 предметов результаты достигаются преимущественно в 

 рамках предметов «Обществознание», «География», «Химия», 

«Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Выпускник научится: 

- выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед

 дистанционной аудиторией; 

- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
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частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и заполнять различные определители; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится: 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием средств программирования; 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика» 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

 используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 
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- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
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общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

- проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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- откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП СОО включает следующие 

уровни: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью определения итоговой 

оценки); 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (в соответствии с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Общие положения 

Оценка образовательных достижений обучающихся1 

Единые требования к системе оценивания 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

                                                      
1 В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

используется исключительно неперсонифицированная (анонимная) информация о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Особенности оценки предметных и метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов обучающихся отражает уровень достижения 

поставленных целей. Оценивание осуществляется в рамках текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации. 

При промежуточной аттестации обучающихся устанавливается следующая система 

оценок: 10-11 классы - пятибалльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Оценивание работ учащихся подразделяется на два вида: 

Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение индивидуальных 

достижений каждого учащегося и не предполагает как сравнения результатов, 

продемонстрированных разными учащимися, так и административных выводов по результатам 

обучения. Формирующие оценивание призвано выявлять пробелы в освоении учащимся 

элементов содержания образования с тем, чтобы восполнить их с максимальной 

эффективностью. Работы, выполненные на неудовлетворительные отметки, обязательно 

переписываются. 

Отметки при формирующем оценивании выставляются в электронный журнал с 

коэффициентом равным 1. 
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Констатирующее (итоговое) оценивание представляет собой набор контрольных 

мероприятий, как правило, завершающих изучение более или менее объемных учебных тем. 

Содержание контрольных заданий подбирается таким образом, чтобы охватить все 

принципиально значимые блоки знаний, умений и навыков, отработанные в процессе изучения 

материала. При констатирующем оценивании используется максимальное количество 

критериев, работы не переписываются, выполняются строго в классе в присутствии учителя. 

Отметки при констатирующем оценивании выставляются в электронный журнал с 

коэффициентом равным 2 (за исключением входного мониторинга образовательных 

достижений учащихся и промежуточной аттестации по итогам года, коэффициент равен 1). 

Шкала отметок. 

Контроль успеваемости осуществляется учителями по пятибалльной системе: 

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» – неудовлетворительно; «1» 

– выставляется в случае отсутствия ответа, отсутствия работы по неуважительной причине. 

Отметка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность в полном объёме соответствуют учебной 

программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях; обучающийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

образовательной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, его устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям образовательной программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный ответ, до-пускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если его устный 

ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям образовательной программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки (неправильный ответ). 

Отметка «1» – выставляется обучающемуся в случае отказа от ответа или отсутствия 

работы без объяснения причин или по неуважительной причине. 

При выполнении работы при формирующем оценивании на отметку «2» обучающемуся 

предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность по данной теме в 

срок до 2-х недель после объявления результатов. 

Отметка по результатам повторной аттестации выставляется в электронный журнал 

вместо отметки «2» без понижения. 

Учителя-предметники обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о сроках ликвидации академической задолженности 

(информация к отметке в электронном журнале), провести консультацию в том числе по 

запросу учащегося или родителей(законных представителей) 

Обучающемуся школы выставляются в электронном журнале следующие виды отметок: 
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• текущие отметки, полученные во время учебных занятий; 

• полугодовые отметки, выставляемые по итогам успеваемости за полугодие в 10-11 

классах; 

• отметка по результатам промежуточной аттестации по итогам года; 

• годовая отметка, выставляемая в 10-11 классах. 

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации обучающихся являются: 

• критериальность, основанная на оценке планируемых результатов 

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учётом базового и повышенного (углубленного) уровней достижения образовательных 

результатов; 

• комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка 

выполненной работы); 

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов; 

• открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы СОО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы общего образования (по уровням общего образования), 

направленный на обеспечение качества образования. 

Отметка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением) по пятибалльной шкале. 

В системе оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода за основу берется базовый уровень достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• уровень выше базового при достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «от-лично» 

(отметка «5»). 

• уровень выше базового и повышенный уровень достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Если уровень достижений обучающихся ниже базового выделяются два уровня: 
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• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений при формирующем оценивании (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует об отсутствии 

мотивации к обучению, о наличии негативных установок в системе «ученик-учитель» только, 

дальнейшее обучение требует дополнительных психолого-педагогических подходов и 

административных решений. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

– универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

– универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

– универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 
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Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



41  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью 

портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

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

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале учебного года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 
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ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня функциональной грамотности;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и 

в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Процедура реализации системы оценивания регулируется локальным нормативным 

актом школы – Положением о системе оценивания, формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 
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Оценка результатов деятельности школы 
 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Внешняя оценка (общественная экспертиза) качества результатов и процесса 

реализации ООП ООО 

 

МАОУ СОШ № 59 подчёркивает принципиально важное значение внешней 

(общественной) оценки результатов реализации ООП ООО и задаёт направленность этой 

оценки, исходя из взаимодействия со всеми контактными аудиториями. 

 

Модель внешней (общественной оценки) 

 

Контактные аудитории 
госучреждений: 

Министерство образования 
Калининградской области; 
Комитет по образованию г. 

Калининграда

Гражданские группы: 

Родительская обественность; 
Общественность микрорайона; 

Общественные организации; Средства 
массовой информации

Контактные аудитории учреждений 
науки и культуры г. Калининград

Внутренние контактные аудитории: 
Педагогический совет; 

Форум общественности; 
Родительский совет школы

МАОУ СОШ № 59
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Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий 
Цель и задачи программы УУД 

Цель программы - создание условий для формирования у обучающихся умения учиться в 

общении, для развития способностей к самосовершенствованию, саморазвитию, сотрудничеству 

в обучении, обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-

деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли 

самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, 

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены 

на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы: 

- личностные универсальные учебные действия, 

- познавательные универсальные учебные действия, 

- коммуникативные универсальные учебные действия 

- регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В основу развития УУД в средней школе положен системно-деятельностный подход: 
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активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. 

Процесс развития универсальных учебных действий в средней школе осуществляется не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

В условиях школы № 59 формирование УУД осуществляется преимущественно с 

использованием следующих технологий: 

- технологии деятельностного обучения; 

- проектной технологии; 

- технологии обучения в сотрудничестве; 

- технологии диалога культур. 

Эти технологии обеспечивают не только успешное освоение учебного материала, но и 

интеллектуальное развитие, развитие самостоятельности, умения активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, формирование 

навыков общения. 

Технология деятельностного обучения. 

Обучение на основе деятельности базируется на пяти принципах: 

- учение является продолжающимся процессом, основанным на опыте; 

- учение требует анализа и разрешения конфликтных моделей, адаптации в реальных 

ситуациях; 

- учение есть процесс постоянной адаптации к действительности; 

- учение включает межличностное взаимодействие; 

- учение есть процесс создания знаний. 

Проектная технология. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов ориентирован на развитие самостоятельной деятельности обучающихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определённого 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

Основные требования к использованию метода проектов: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; 

- самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов). 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

Обучение в сотрудничестве. 

Главная идея обучения в сотрудничестве - «учиться вместе», «учиться в общении». 
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Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения, опирается на них. 

Практически, это обучение в процессе общения, общения учащихся друг с другом, 

обучающихся с учителем/преподавателем, в результате которого и возникает столь необходимый 

контакт. Это социальное общение, поскольку в ходе общения обучающиеся поочередно 

выполняют разные социальные роли - лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, 

исследователя и т.д. 

Учитель приобретает новую, нисколько не менее важную для учебного процесса роль - 

роль организатора самостоятельной познавательной, исследовательской, творческой 

деятельности обучающихся. Он помогает самостоятельно добывать нужные знания, критически 

осмысливать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, располагая 

необходимыми фактами, решать возникающие проблемы. 

Технология диалога культур. 

Культура диалогична по своей природе, нуждается в собеседнике, восприемнике. Диалог 

как двусторонняя информационная смысловая связь является важнейшей составляющей процесса 

обучения. 

Введение в ситуацию диалога предполагает использование таких элементов технологии: 

- диагностика готовности учащихся к диалогическому общению - базовых знаний, 

установки на «самоизложение» и восприятие иных точек зрения; 

- поиск опорных мотивов - вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно 

формироваться собственная точка зрения на содержание изучаемого материала; 

- переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, 

что предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» человеческих 

проблем; 

- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога. 

Методы и приёмы развития УУД. 

Среди методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена следующим образом: 

- ситуация-проблема- образ реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация- образ реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

- ситуация-оценка- образ реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг-образ стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

- в сфере формирования личностных УУД - задачи на личностное самоопределение, 

развитие Я-концепции,смыслообразование, мотивацию, нравственно-этическое оценивание; 

- в сфере формирования коммуникативных УУД - задачи на учёт позиции партнёра, 

организацию и осуществление сотрудничества, передачу информации и отображению 

предметного содержания, тренинги коммуникативных навыков, ролевые игры, групповые игры; 

- в сфере формирования познавательных УУД - задачи и проекты на выстраивание 
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стратегии поиска решения задач, на сериацию, сравнение, оценивание, проведение 

эмпирического исследования, теоретического исследования, задачи на смысловое чтение; 

- в сфере формирования регулятивных УУД - задачи на планирование, рефлексию, на 

ориентировку в ситуации, прогнозирование, целеполагание, оценивание, принятие решения, 

самоконтроль и коррекцию. 

Организация социальных практик. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Использование ресурсов информационно-образовательной среды. 

Развитие УУД осуществляется более продуктивно на основе использования возможностей 

современной информационно-образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки учащихся; 

- инструмента познания, формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности, формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Формирование основ проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Одним из эффективных средств развития УУД являются проектная и учебно- 

исследовательская деятельность. 

Организация проектной деятельности обучающихся. 

Учебное проектирование - один из способов активизации познавательной деятельности 

обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая сущность проекта, его 

направленность на результат, который может быть получен путём решения практически или 

теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата, необходимо научиться 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из 

разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения. Таким образом, проект становится и путём познания, и способом организации познания. 

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих 

функциях: 

- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний из 

разных предметных областей; 

- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему 

курсу; 
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- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предлагаемый 

программой материал в структуре урочно-внеурочной деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школы 

может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - 

автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение 

учебного времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом многообразие методов 

и форм познавательной, практической и художественно-творческой работы. 

Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют: 

- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы, поиск 

источников информации, сбор и обработка данных, научное объяснение полученных 

результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения); 

- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации 

(текстовой, графической), умение работать с аудиовизуальной и мультимедиатехникой (по 

необходимости); 

- владение коммуникативными навыками; 

- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для 

решения познавательных задач. 

Работа над проектом строится в несколько этапов: 

- определение направления деятельности, изучение пространства интересов 

обучающихся; 

- определение целей и задач проекта, создание мотивирующей ситуации; 

- планирование основных этапов деятельности, определение содержания деятельности на 

каждом этапе и в каждой группе участников, определение сроков реализации задач каждого 

этапа; 

- сбор информации и её обработка - поиск и определение способов сбора информации, 

обработка результатов; 
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- обобщение и систематизация промежуточных результатов; 

- техническая реализация проекта; 

- защита проекта; 

- получение обратной связи; 

- реализация задач аналитического этапа. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся. 

Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под 

руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования. 

Основные этапы организации учебного исследования: 

- постановка проблемы; 

- выдвижение гипотезы; 

- изучение теории, посвящённой данной проблематике; 

- овладение методикой исследования; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- собственные выводы и их сравнение с литературными данными; 

- создание конечного продукта исследования. 

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся 

является создание условий для развития творческой личности, её самоопределения и 

самореализации. 

Пути достижения целей: 

- знакомство с методами научного познания;реализация принципов педагогики 

сотрудничества, личностно-ориентированного обучения; 

- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном 

занятии; 

- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы 

исследовательского и творческого характера; 

- развитие научного сотрудничества со специалистами, учёными. Основными видами 

учебно-исследовательской деятельности являются: 

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов её 

решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов, как 

вероятных суждений об их состоянии в будущем; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении гипотезы; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических 

знаний. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

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

проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

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

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 
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принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

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

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

Участие в учебно-исследовательской деятельности позволяет обучающимся 

формировать и развивать исследовательские умения: 

- видеть противоречия; 

- устанавливать предмет и объект исследования; 

- формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

- выдвигать гипотезу; 

- самостоятельно планировать деятельность по этапам; 

- оценивать промежуточные результаты и корректировать свои действия; 

- собирать и анализировать информацию; 

- использовать общенаучные и частнонаучные методы; 

- оформлять результаты творческих достижений; 

- обосновывать собственную точку зрения; 

- оценивать свою деятельность, рефлектировать. 

Учебный процесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска 

новых знаний. В наиболее обобщённом виде исследовательское обучение предполагает, что 

обучающийся ставит проблему, которую необходимо разрешить, знакомится с литературой по 

данной проблеме, анализирует собранный материал, выдвигает гипотезу - предлагает возможные 

решения проблемы, проверяет ее, на основе полученных данных делает выводы и обобщения. 

При таком подходе исследовательская деятельность выполняет в образовании 

центральную роль, как это и предполагает ФГОС. 
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Основные этапы формирования УУД. 

Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной, 

единой по принципам и направленности системы работы. 

В условиях МАОУ СОШ № 59 основные этапы реализации этой системы могут быть 

представлены следующим образом: 

- выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем 

предметам; 

- выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных

 проектов, социальных проектов; 

- системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров

 проектной деятельности, информационных центров, тематических школ; 

- презентация результатов проектной деятельности; 

- совместно-распределённая и самостоятельная деятельность в рамках социальной 

практики; 

- опыт самостоятельной деятельности в рамках школьных  проектов (участие в учебных 

мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных и творческих состязаниях). 

В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД 

рассматривается степень гармоничности осуществления процессов саморазвития, 

самосовершенствования личности, интеграции в культурно-образовательную среду школы, 

инкультурации в поликультурную среду региона. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Для эффективного развития УУД у учащихся основной школы в школысоздаются 

следующие условия: 

- условия для учебного сотрудничества - в условиях специально организованного 

учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно; 

- условия для совместной деятельности - под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 

учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и 

умений; 

- условия для разновозрастного сотрудничества; 

- условия для организации обучения в группах, в парах; 

- условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

- условия для развития рефлексии. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных 

ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
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– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов 

вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных 

и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 

критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать 

не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те 

же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

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

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
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корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
(Программы учебных предметов, модулей, программы курсов внеурочной деятельности 

размещены в приложениях). 

 

Основное содержание учебных программ приводится в приложении 1. 
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Программа воспитания 

 
Пояснительная записка  

Программа воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной школы № 59 (МАОУ СОШ 

№ 59) (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 59 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

• ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

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

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

• осуществление системы воспитательной работы через ключевые общешкольные дела; 
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• проектный подход к организации ключевых дел – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• реализация стратегии сопровождения к успеху в рамках системы воспитательной 

работы; 

• последовательная реализация принципов сотрудничества, партнёрства; 

• формирование уклада жизни школы, основанного на доверии, уважении, приоритете 

личного выбора. 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления общеобразовательной организацией (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей, историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры; 

• формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает: 

• создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы и класса, 

занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию 

возможности социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, 

практическую подготовку; 
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• содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации 

обучающихся в семье; 

• учет социальных потребностей семей обучающихся; 

• совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания 

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, 

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других 

культур; 

• создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации 

личностного потенциала; 

• формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции 

личности, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и 

правам других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о 

нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, 

работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное 

неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

• развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о 

семейных ценностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, 

стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

• стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной 

деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, 

эстетического и практического познания устройства мира; 

• формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в 

необходимости выбора здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения последствий 

своего поведения; 

• условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям 

социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного 

деструктивного характера; 

• создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного 

отношения обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для 

овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
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основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

• осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

• формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе 

общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, 

Организации, населенного пункта, в котором они проживают; 

• информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с 

различными предприятиями, образовательными организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику 

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения 

получения образования и выбора профессии. 

      

В программе отражаются:  

• цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

• направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

• содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

• формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

• этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

• основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

• модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

• описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

• система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся; 

• критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

• методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся; 

• планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой Организацией, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа включает три раздела: 

• целевой, включающий в себя описание целей и задач воспитания обучающихся, 

направлений и целевых ориентиров результатов воспитания; 

• содержательный, включающий описание Уклада МАОУ СОШ № 59 и видов, форм и 

содержания воспитательной деятельности; 

• организационный, включающий описание кадрового и нормативно-методического 

обеспечения, требований к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и основных направлений самоанализа воспитательной 

работы. 

 

Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса 
Процесс воспитания МАОУ СОШ №59 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
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• реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

• в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

• педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента содержания воспитания. 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Отечества. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации: создание образовательной среды для личностного развития обучающихся, их 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально-значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию, его родителей (законных представителей) по созданию обогащённой 

развивающей среды. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Достижение поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

осуществление воспитательной деятельности в следующих основных направлениях:  
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• реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

принципа коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

• реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы; 

• вовлечение учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализация их воспитательных возможностей; 

• использование в воспитании детей возможностей школьного урока;  

• развитие ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

• поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организация волонтерской деятельности; 

• организация системы экскурсий, экспедиций, реализация их воспитательного 

потенциала; 

• организация профориентационной работы; 

• организация работы школьных печатных и электронных медиа, реализация их 

воспитательного потенциала;  

• развитие предметно-эстетической среды школы и реализация её воспитательных 

возможностей; 

• организация работы с семьями учащихся, их родителей/ законных 

представителей, направленных на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

1) Гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России, в т.ч.:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
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• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

2) Патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности, в 

т.ч.:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям, в т.ч.: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

4) Эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства, в т.ч.:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

5) Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях, в т.ч.: 
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• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

 

6) Трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности, в т.ч.:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

7) Экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды, в т.ч.: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

 

8) Воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей, в т.ч.: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Программа предусматривает акцент на личностных результатах, обеспечивающих 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, в 

т.ч.:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

• способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

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

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной 

организации, дома или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

создания собственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

По основным направления воспитания:  

1) Гражданское воспитание 

• Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

• Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
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ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

• Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду; 

• Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона 

и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

• Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

• Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

2) Патриотическое воспитание 

• Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

• Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

• Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России; 

• Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

3) Духовно-нравственное воспитание 

• Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

• Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

• Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

• Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

• Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности; 
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• Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

4) Эстетическое воспитание 

• Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

• Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

• Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

• Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

5) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

• Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья 

и здоровья других людей; 

• Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

• Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

• Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья; 

• Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 

адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

условиям (социальным, информационным, природным). 

6) Трудовое воспитание 

• Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа; 

• Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 
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• Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства; 

• Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

• Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

 

7) Экологическое воспитание 

• Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, понимание своей ответственности как гражданина и потребителя; 

• Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

• Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

• Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

8) Ценности научного познания 

• Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

• Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

• Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

• Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых ориентиров, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
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взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих людей. 

 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 
В рамках Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда 

«Вклад в будущее» (Программа РЛП) реализуются управленческий проект по созданию 

личностно-развивающей образовательной среды (ЛРОС), наставнический и педагогические 

проекты, которые помогают решать вопросы планирования, подготовки и проведения 

основных совместных дел школьников, педагогов и родителей. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

• ориентации на создание в школе личностно-развивающей образовательной 

среды; 

• ориентация на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

• общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

• принцип взаимосвязи процесса воспитания и развития личностного потенциала 

школьников. 

 

Закладываемыми традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации 

являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников (Праздник «День знаний», Акция 

«Внимание, дети!» в рамках Месячника безопасности, Акция «С Днем учителя!», Школьный 

проект «Декада правовых знаний», Школьный проект «Нобелевские чтения», Декада 

профориентации, Декада военно-патриотического воспитания, приуроченная к Дню памяти о 

https://vbudushee.ru/education/programma-po-razvitiyu-lichnostnogo-potentsiala/
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россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника 

Отечества, Школьный проект «Путь к звездам» к Дню космонавтики, Школьный проект 

фестиваль «Моя Россия», коллективное творческое дело «Праздник Чести школы»; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов с использованием инструментария Программы РЛР; 

• в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное меж классное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники образовательной организации ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции; 

• в школе развивается система наставничества, создаются профессиональные 

обучающиеся сообщества, деятельность которых направлена как на содержательные 

дополнения в компонентах ЛРОС (организационно-технологическом, социальном и 

пространственно-предметном), так и на решение задач по использованию в воспитательном 

процессе ресурсов и содержания, предложенных Программой РЛП. 

Находясь в бурно развивающемся районе г. Калининграда «Сельма», коллектив школы 

стремится установить партнёрские взаимоотношения с образовательными и культурными 

организациями Калининградской области:  

• ГАУКОДО «Областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма» — сотрудничество в рамках программы по экологическому образованию 

«Хранители природы», по международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг», активное 

участие в реализации Программы историко-краеведческих экскурсий «Дорогами Янтарного 

края», участие в практических семинарах и практиках; 

• ФГБУК «Музей Мирового океана», ГБУК «КОИХМ», Музей «Фридландские 

ворота» - организация образовательных событий в рамках модуля «Внешкольные 

мероприятия (Экскурсии, экспедиции, походы)»;  

• ГБУ КО НОО «ЦРОД», Детский технопарк «Кванториум», Центр цифрового 

образования детей «IT-куб» Калининград - образовательные события в рамках модулей 

«Курсы внеурочной деятельности» и «Профориентация»; 

• Калининградская областная научная библиотека, ЦГБ им. А. П. Чехова, 

Городская Юношеская Библиотека, Калининградская областная юношеская библиотека им. В. 

Маяковского - образовательные события в рамках модулей «Курсы внеурочной деятельности» 

и «Профориентация»; 

• БФУ им. Иммануила Канта, КГТУ - образовательные события в рамках модулей 

«Курсы внеурочной деятельности» и «Профориентация»; 
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• Калининградский областной центр развития добровольчества, МАУ 

«Молодёжный центр», Региональное отделение РДШ Калининградской области - 

образовательные события в рамках модулей «Детские общественные объединения». 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ведущих 

направлений воспитательной работы в школе. Каждое из направлений представлено в 

соответствующем модуле. 

1 Модуль «Создание личностно-развивающей образовательной среды» 

Создание возможностей для развития личностного потенциала требует комплексного 

подхода, вовлеченности всех участников образовательных отношений (действий 

администрации, поддержки педагогов, участия родителей, привлечения внутренних ресурсов 

самих учащихся для самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Школа проводит 

работу, связанную с обогащением образовательной среды, созданием среды возможностей. 

Поэтому одним из основополагающих условий для воспитательной деятельности является 

работа по созданию ЛРОС. Направления деятельности и содержательные решения, связанные 

с использованием инструментов Программы РЛП по каждому из компонентов среды, 

рассматриваются на трех уровнях: школы, класса (группы), урока (занятия). 

Организационно-технологический компонент ЛРОС включает следующие 

направления деятельности: 

• создание в школе психологически комфортной среды для всех участников 

образовательных отношений, способствующей развитию личности ребенка, вовлечению его в 

совместные дела через принятие управленческих решений (по мере взросления: от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

• участие учеников, родителей, выпускников школ в управлении образовательным 

процессом как важнейшая развивающая возможность образовательной среды, 

обеспечивающая становление социальной активности личности. Деятельность может носить 

развивающий характер только в том случае, если ее участники вовлечены в переживание 

самого процесса этой деятельности, психологически включены в нее; 

• интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые общешкольные 

дела, события; 

• объединение детей и педагогов содержательными школьными событиями, 

насыщенными позитивными эмоциями, способствующими развитию доверительных 

отношений друг с другом через создание в школе детско-взрослых общностей; 

• организация конструктивного взаимодействия школьников в разновозрастных 

группах, с учетом возможностей каждого ребенка; 

• создание условий для приобретения школьниками опыта жизни и работы в 

коллективе и команде (по распределению ролей, планированию совместных целей и поиску 

инструментов их достижения), в том числе на уроках «4К»; 

• развитие субъектности обучающихся с помощью возможной интеграции 

инструментов персонализированного образования как в предметное преподавание, так и во 

внеурочную деятельность. 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, связанных 

с использованием инструментов Программы РЛП (например, событий, запланированных в 

рамках управленческого проекта по созданию в школе ЛРОС, педагогических и 

наставнического проектов). Выбор конкретных решений осуществляется школой 

самостоятельно. 

Социальный компонент ЛРОС включает следующие направления деятельности: 

• взаимопонимание и удовлетворенность взаимоотношениями, которые 

обусловливаются прежде всего доброжелательностью и уважением друг к другу; 

• сплоченность и сознательность как необходимые предпосылки 

функционирования образовательной среды, которая в этом случае становится инструментом 

личностного развития каждого субъекта образовательного процесса. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, связанных 

с использованием инструментов Программы РЛП: 

• технологию «Соглашение о взаимоотношениях» («Соглашение»), используемую 

как в рамках сотрудничества учеников класса между собой, так и для всех педагогов школы, 

для родителей конкретного класса. Соглашение призвано помогать создавать конструктивное 

взаимодействие в коллективе, а также фокусирует внимание на ответственном, но не 

импульсивном принятии решений, осознанном выборе той или иной модели поведения, и в 

целом создает в школе атмосферу доверия, сотрудничества и возможности совместного 

преодоления трудностей; 

• технологию ненасильственного общения как инструмент педагога, 

позволяющий достигать взаимопонимания с коллегами, родителями, учениками. 

Ненасильственное общение призвано помочь сохранить доверительные отношения в 

конфликтах, ситуациях недопонимания. Будучи ролевой моделью, педагог, использующий 

технологию, обучает ее использованию и детей; 

• различные методы рефлексии как важного этапа завершения учебных и 

внеучебных дел, которые направлены на формирование личного отношения к результату 

собственной деятельности и помогают ученику увидеть свои способности, умения, дефициты 

и векторы развития; 

• инструменты качественной обратной связи, которые позволяют ученикам более 

осознанно относиться к результатам своей деятельности (в том числе учебной), видеть свои 

сильные стороны, осознавать свои точки роста для дальнейшего развития. Этот инструмент 

педагога обогащает привычные формы оценивания посредством выставления отметок и 

позволяет ученику не просто увидеть количественное выражение своего результата работы, но 

и проанализировать ее качественные характеристики; 

• технологию создания профессиональных образовательных сообществ как 

формы взаимодействия учителей, ключевыми ценностями которых являются командная 

работа, партнерство, совместное профессиональное развитие с помощью совместного 

педагогического исследования. Это не формальное объединение, но поле для сотрудничества 

коллег, заинтересованных в росте качества образования, собственного профессионализма и 

образовательных результатов своих учеников. 

Пространственно-предметный компонент ЛРОС включает следующие 

направления деятельности: 
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• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций – творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой потенциал, а также знакомящих с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящих школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых мероприятиях, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которых дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с учениками своего класса; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, по высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Данный компонент предусматривает интеграцию содержательных решений, связанных 

с использованием инструментов Программы РЛП: 

• плакаты «Квадрат настроения», «Базовые эмоции человека», которые 

фокусируют внимание обучающихся на важных для успешного взаимодействия со 

сверстниками и учителями аспектах и позволяют создать атмосферу уважения и доверия (1-11 

кл.); 
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• пространство событий личностного развития «Кубрик», которое служит местом 

социально и личностно значимых встреч, в нем могут проходить как организованные 

педагогами мероприятия, так и мероприятия, спроектированные детьми. Цель создания 

пространства «Кубрик» – дать обучающимся возможность приобрести ценный опыт соучастия 

в организации, проектировании и проведении социально значимых событий как отдельного 

класса, так и всей школы (1-11 кл.); 

• организация пространственного решения для общения и обмена мнениями всех 

субъектов образования «Открытая стена» (представлено в УМК «Развитие личностного 

потенциала подростков»). Это площадка для реализации творческого потенциала, знакомства 

с разными мнениями, а также первых проб учеников в роли организаторов. «Содержание» 

стены, обсуждаемые на ней вопросы предлагаются как взрослыми, так и детьми (1-11 кл.). 

2 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Через ключевые общешкольные мероприятия развиваются навыки управления 

образовательной средой школы. Задействуются все характеристики образовательной среды 

(по В. А. Ясвину), при этом особый акцент делается на широту, осознаваемость, 

обобщенность. Это связано с тем, что в планировании, подготовке и проведении ключевых 

дел принимает участие большая часть школьников и педагогов, что способствует 

интенсификации их общения, формирует у первых ответственность за происходящее в школе, 

в наибольшей степени позволяет реализовывать событийный подход к образованию. 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной 

организации, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь 

образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности; 

https://vbudushee.ru/library/kubrik/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
https://vbudushee.ru/library/umk-ser-podrostki/
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• социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности;  

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

3 Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель обладает наибольшим спектром воспитательных возможностей 

для влияния на развитие личности каждого из учеников своего класса, он ближе остальных 

преподавателей к их родителям. Одной их приоритетных задач классного руководителя 

является создание условий для развития способности обучающихся реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества за счет активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ (Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 

№ ВБ-1011/08 с Методическими рекомендациями). 

Поэтому при реализации программы воспитания классный руководитель использует 

богатый спектр видов и форм работы, которые делают общение с учениками и их родителями, 

а также с учителями-предметниками, не просто формальными встречами по расписанию, а 

интересными событиями, направленными на сплочение коллектива, формирование атмосферы 

доверия. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства (деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство как особого вида 

педагогическую деятельность, направленную в первую очередь на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся) предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов; 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-12.05.2020-N-VB-1011_08/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-12.05.2020-N-VB-1011_08/
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• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; выработку совместно с обучающимися правил поведения 

класса, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения 

за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

• личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

• творческие, спортивные, личностные достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

4 Модуль «Школьный урок» 

Из всех форм взаимодействия ученика со сверстниками и педагогами урокам отведен 

наибольший временной ресурс. Именно поэтому школьный урок должен интегрировать в себе 

содержание, направленное не только на когнитивное развитие, но и на личностное. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализация в 

обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации; 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Реализация воспитательного потенциала школьного урока возможно с использованием 

следующих блок Программы РЛП:  

1) Проведение уроков, на которых у детей формируются компетенции «4К», как 

имеющих межпредметное содержание, где отсутствуют единственно верные ответы и 

единственно верные алгоритмы решений, а обязательными в ходе решения являются 

обсуждения и групповые формы работы. 

Такие уроки способствуют активизации познавательной деятельности детей, учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми, развивают навык 

самостоятельного решения теоретических проблем, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

2) Применение технологий: 

• смешанного обучения (Blended learning), при котором предполагается 

использование ИКТ во время урока, при выполнении заданий дома, для коммуникации 

учителя и учеников; 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
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• перевернутого обучения (Flipped learning), при котором привычные формы 

работы дома и в классе меняются местами ( учащиеся изучают материал дома, а в классе 

выполняют практическую работу). 

Данные технологии позволяют активизировать интерес учеников, предоставляют 

возможность научиться самостоятельно решать теоретические проблемы, генерировать и 

оформлять собственные идеи, уважительно относиться к идеям других (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 

кл.). 

3) Использование на уроках системы формирующего оценивания, которая позволяет 

акцентировать внимание не только на оценке результата, но и на процессе поиска решения, а 

также включить учеников в оценку собственных усилий и проектирования своего развития 

как в плане академических знаний, навыков, так и в межпредметных умениях, например, 

работать в команде, общаться, вести дискуссию и т. п. 

Использование такой организации уроков поддерживает мотивацию детей к получению 

знаний и помогает установлению доброжелательной атмосферы во время урока, так как ребята 

становятся соавторами в создании правил работы, что способствует самоорганизации (1-4 кл., 

5-9 кл., 10-11 кл.). 

4) Установление доверительных отношений между учителем и учениками, в том числе 

посредством использования технологии «Ненасильственное общение» (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 

кл.). 

5) Использование на уроках инструментов «Градусник настроения», «Пирамида 

повелителя эмоций», (представленные в УМК «Социально-эмоциональное развитие детей 

младшего школьного возраста») способствует тому, чтобы развивалась способность к 

соблюдению общепринятых норм поведения, принципов учебной дисциплины, 

самоорганизации каждого. Инструменты обращают внимание учеников на их внутреннее 

состояние с точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи - 

ребята учатся продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в командном 

формате, и во взаимодействии с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (1-4 кл.). 

6) Использование на уроках инструмента «Квадрат настроения» (представленного в 

УМК «Развитие личностного потенциала подростков») способствует тому, чтобы во время 

урока сохранялась рабочая дисциплина и развивалась способность к самоорганизации каждого 

ребенка индивидуально. Инструмент обращает внимание учеников на их внутреннее 

состояние с точки зрения его пользы и эффективности для решения поставленной задачи - 

ребята учатся продуктивным способам работы как в индивидуальном, так и в командном 

формате, и во взаимодействии с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, инструменты помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

7) Использование воспитательных возможностей содержания литературных отрывков и 

мультфильмов с целью обсуждения примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности на материале содержания Хрестоматии по 

развитию личностного потенциала, развивающего просмотра мультфильмов в проектах 

«Смотрим вместе», «Эмоциональный интеллект ребенка». Такие формы работы привлекают 

https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii/
https://vbudushee.ru/library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-rekomendatsii
http://books.vbudushee.ru/
http://books.vbudushee.ru/
https://vmeste.zeroplus.tv/
https://okko.tv/collection/kids_emotional_intelligence
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внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых литературных отрывков и 

мультфильмов, помогают организовать обсуждение и выработку отношения к социально 

значимой информации (1-4 кл., 5-9 кл., 10-11 кл.). 

8) Организация проектной деятельности в командах учеников с помощью онлайн-гида 

по развитию навыков общения и командной работы «4 сезона». Исследуя проблематику 

разной направленности (создание сайта и чат-бота, исследование и решение проблем города, 

решение экологических проблем), дети не только повышают качество знания предметного 

материала, но и учатся самостоятельно регулировать свою работу, работать в команде, ставить 

цели и достигать их. Групповая работа или работа в парах учит командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, взаимодействие с разными одноклассниками в команде 

дает школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (5-9 кл., 10-

11 кл.). 

9) Использование инструментов персонализированного образования, в том числе 

шкалирование целей (позволяющее ученику быть более автономным, понимать свой маршрут 

обучения и продвигаться в освоении содержания в собственном темпе), схемы оценивания 

(помогающей ученику сконструировать образ желаемого результата при создании 

конкретного учебного продукта и определить необходимые для этого ресурсы). 

5 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность планируется и организуется в школе через создание кружков, 

секций, клубов, студий, творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. В них ребенок может развивать социально значимые 

знания и навыки, получать опыт участия в социально значимых делах, а также развивать 

гибкие навыки и компетенции. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

• поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий: 

https://youcan.vbudushee.ru/
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• курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

6 Модуль «Внешкольные мероприятия (Экскурсии, экспедиции, походы)» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые классными руководителями и родителями (законными представителями) 
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обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, 

оформителей); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших там российских 

поэтов и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

• поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

• многодневные походы, организуемые совместно с организациями, 

реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с 

обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня 

— у вечернего походного костра и всего похода — по возвращению домой); 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

7 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в 

общеобразовательной организации, условий обучения и воспитания; 
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• родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

• родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

8 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Процессы самоуправления определяются выбором варианта развития событий, 

принятием решений и связаны с ответственностью за их реализацию, то есть с потенциалом 

достижения цели. 

Поскольку учащимся начальной и средней школы не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда на время может 

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

самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(Ученического совета, советов классов, др.), избранных в общеобразовательной организации; 

• представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией; 

• защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
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• участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы; 

• деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

• участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 

анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

9 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе образовательной организации детские общественные 

объединения — это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Для деятельности детских общественных объединений необходимо формирование 

свободной среды, которая побуждает ребенка к творческой деятельности, развивает 

креативность. Такая среда способствует объединению взрослых и детей на основе общности 

интересов. Важнейшей составляющей работы детского общественного объединения является 

совместная социально значимая деятельность ребят и взрослых. Инструменты 

пространственно-предметного и социального компонентов образовательной среды играют 

важную роль в достижении поставленных целей. 

Реализация воспитательного потенциала детских общественных объединений 

общеобразовательной организации предусматривает:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие 

качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие 

обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организации территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) 

при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 
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• клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных 

сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных 

огоньков — формы коллективного анализа проводимых объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

10 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала школьных медиа общеобразовательной 

организации предусматривает:  

• разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной 

организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

• школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся; организация конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проведение круглых столов с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

образовательной организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных 

медиа. 

 

11 Модуль «Профориентация» 

Проведение профориентационной работы в школе тесно связано с развитием 

потенциала самоопределения, поскольку умение сделать качественный выбор помогает 

школьникам принимать осознанные решения при выборе профессии. Обдуманный, 

ответственный, самостоятельный подход к любому выбору, в частности, к 

профессиональному, обеспечивает более высокий уровень психологического благополучия, 

жизнестойкости и осмысленности жизни. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить последнего к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося — подготовить обучающегося к осознанному выбору своей буду 

щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющую такой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

• циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

• организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в 

будущее», «ПроекториЯ»); 

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 

дополнительного образования. 

12 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания 

общеобразовательной организации государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

• изображения символики Российского государства в разные периоды его 

тысячелетней истории, исторической символики регионов на стендах с исторической 

информацией гражданско-патриотической направленности; 

• карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания; художественные 

изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 
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• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• звуковое пространство в общеобразовательной организации — работа 

школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной организации (школьные звонки-

мелодии, информационные сообщения, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации; «места гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в 

общеобразовательной организации; 

• «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, ьпривлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчётов об 

интересных событиях в общеобразовательной организации; 

• благоустройство, озеленение территории при общеобразовательной 

организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-

рекреационных зон, свободное, игровое пространство общеобразовательной организации, 

зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 

• событийный дизайн — оформление пространства проведения событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместные с обучающимися разработку, создание и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся 

и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

безопасности, профилактики (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

13 Модуль «Успех каждого ребёнка» 

Модуль направлен на создание и работу системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся, и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

Реализация воспитательного потенциала участия в различных олимпиадах и конкурсах 

предусматривает: 
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• информирование обучающихся и их родителей (законных представителей о 

порядке проведения олимпиад и конкурсов; 

• организация системы урочной и внеурочной деятельности, направленной на 

развитие и поддержание интереса к участию в олимпиадах и конкурсах; 

• индивидуальное сопровождение обучающихся; 

• систему поощрений академической и внеакедмической успешности.  

14 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

• деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

• проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия; вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые 

в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность 

в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность 

дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т. д.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися по сценариям социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, искусства и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения 

и др.); 
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• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

15 Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

общеобразовательной организации предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Планирование, организацию, реализацию и обеспечение воспитательной деятельности 

в МАОУ СОШ № 59, в т.ч. по вопросам повышения квалификации педагогических 

работников в сфере воспитания, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 

том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.) осуществляет Штаб 

воспитательной работы. 

ШВР в своей деятельности руководствуется федеральными, региональными и 

локальными нормативными документами.  

Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора МАОУ СОШ № 59. 

Члены ШВР назначаются приказом директора МАОУ СОШ № 59 из числа педагогов 

школы, осуществляющих воспитательную работу, в т.ч. профилактическую. В ШВР могут 

быть включены представители других ведомств системы профилактики (по согласованию).  

ШВР осуществляет свою деятельность во взаимодействии c администрацией, 

Родительским советом и Ученическим советом, а также с Советом по профилактике 

асоциального поведения МАОУ СОШ № 59.  

Совете по профилактике асоциальных явлений является структурным подразделением 

ШВР и действует на основании Положения о Совете по профилактике асоциальных явлений. 
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Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», государственной политики в сфере воспитания, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

др.), одарённые, с отклоняющимся поведением, создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

• соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

• прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды); 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, ихпредставителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

• дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
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различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом-психологом и 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
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сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2) Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом и классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

• реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

• организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

• проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

• деятельности классных руководителей и их классов; 

• внешкольных мероприятий; 

• создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

• взаимодействия с родительским сообществом; 

• деятельности ученического самоуправления; 

• деятельности по профилактике и безопасности; 

• реализации потенциала социального партнёрства; 

• деятельности по профориентации обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Приложение 1: Примерный календарный план воспитательной работы 

Приложение 2: Инструменты и продукты Программы по развитию личностного 

потенциала 

Приложение 3: Форма аналитической справки по итогам воспитательной работы 
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Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания в школы и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов школы с привлечением 

(при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, 
и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми 

взрослыми людьми?) 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

(имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях 

и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной администрацией 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа 

– с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы 
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используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школы воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
Критериальный комплекс самооценки 

Критериальный комплекс самооценки включает четыре группы 

критериев, конкретизированные в их важнейших показателях и индикаторах 

(признаках): 

№ Критерии Признаки 
1 Критерии качества результатов реализации Программы 

1.1. критерий нравственного 

развития и социокультурной 

компетентности учащихся 

− ориентация на базовые ценности (семья, 
Отечество, труд, знания, культура, 

свобода, здоровье, человек и др.); 

− культура общения и поведения 

(соблюдение социальных норм общения 
и поведения, умение конструктивно 

разрешать конфликты и др.); 

− социальная адаптированность 

(способность к произвольному 

контролю своего поведения, способность 

к сотрудничеству, способность брать 

на себя ответственность, трудолюбие, 
толерантность и др.); 

1.2 критерий личностного 

развития учащихся 
− личностные особенности

 (мотивация, особенности самосознания, 

доминирующие психические состояния 
и др.); 
проявление учащимися качеств 
свободной личности, мотивированность 
на участие в межкультурном диалоге 

2. Критерии качества процесса реализации Программы 

2.1. Критерий содержания 

программ проектов, 

реализуемых в учебной 

деятельности 

- статус и уровень сложности

 используемых программ; 

- количество детей, охваченных

 программами проектов; 

- тематическое разнообразие программ 
2.2. Критерий содержания 

проектов, реализуемых во 

внеурочной деятельности 

- типы и тематика реализуемых проектов; 

- количество детей, охваченных

 внеурочными проектами; 

- статистические данные о

 результативности реализации проектов 

(участие в конкурсах и т.п.) 

2.3. Критерий организации 

процесса реализации 

Программы 

системность занятий, наполняемость 

проектных групп; организация деятельности 

в рамках проектов 
3. Критерии качества условий реализации Программы 

3.1. Критерий методической 
обеспеченности 

наличие современных дидактических 
материалов, информационно-технических 
ресурсов 
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3.2. Критерий качества кадров укомплектованность штатами, 
квалифицированность 
кадров, психологический климат в 
коллективе; 

3.3. Критерий материально- 
технической оснащенности 

количество и качество элементов 
материально-технического обеспечения 

4 Критерий «обратной связи» 

4.1. Социальный портрет 
школы 

Значение школы в микросоциуме, 
остребованность школы 

4.2. Критерий 

удовлетворенности 

учащихся и их родителей 

качеством воспитательной 
деятельности 

Отзывы учащихся, их родителей о 

созданных условиях, содержании и 

результатах воспитательной деятельности и 

др. 

4.3. Критерий надёжности в 

роли социального партнёра 

Степень удовлетворенности партнеров 
школы (региональных, международных) 
содержанием, уровнем деятельности школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1. Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях 

школы (деятельность клубов, студий, организуемая на базе 

кабинетов-центров проектной деятельности, учебно- 

методических центров, объектов инфраструктуры здоровья, 

питания, творчества) 

Июнь - 

август 

2. Разработка и экспертиза программ клубов, студий, кружков, 

секций, центров внеурочной деятельности 

Декабрь - 

август - 

3. Организация информирования родителей - проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций по 

ознакомлению родителей с содержанием внеурочной 

деятельности и технологией выбора направления и форм 

деятельности, оформление информационных стендов, выставок 

программ, размещение материалов на сайте. 

июнь 

4. Организация процедуры выбора учащимися и родителями 

направлений и форм внеурочной деятельности (заявление от 

родителей), формирование групп, составление и утверждения 

расписания, внесение изменений в тарификацию (издание 

приказов) 

сентябрь 

5. Осуществление контроля за качеством организации системы 

внеурочной деятельности 

сентябрь 
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6. Размещение информации о содержании и

 результатах 

внеурочной деятельности в выставочном пространстве школы, на 

сайте образовательной организации 

Сентябрь - 

май 

7. Организация презентации продуктов внеурочной деятельности в 

рамках школьных проектов «Фестиваль модулей», «ЛАД», 

«Образ России», ученических конференций, дней

 защиты проектов 

Сентябрь - 

май 

8. Мониторинг уровня удовлетворённости родителей качеством 

организации внеурочной деятельности 

Сентябрь - 

май 

9. Коррекция концепции организации внеурочной деятельности в 

школе 

декабрь, 

май 

10. Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях 

школы (деятельность клубов, студий, организуемая на базе 

кабинетов-центров проектной деятельности, учебно- 

методических центров, объектов инфраструктуры здоровья, 

питания, творчества) 

май 

 

 

Структура пространства внеурочной деятельности 

 

Направления 
Объединения внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительное 
баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, ОФП (общая 

физическая подготовка) 

общекультурное, 

художественно-эстетическое 

медиахолдинг (детская редакция, телецентр), отделения 

медиахолдинга на английском языке – детская редакция, 

телестудия; 

театр на русском и английском языке 

интеллектуально- 

познавательное 
«Школа сопровождения», «Школа одаренных детей» 

духовно-нравственное 

«Дом. Семья. Отечество», Фестиваль «Моя Россия» 

«Город на карте России», «Россия и мир», проект 

«По станам и континентам» 

Организация деятельности учащихся 

в рамках системы внеурочной деятельности 

 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное). 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учебного 

дня урочной и внеурочной деятельности. Для каждого отдельного обучающегося общий объём 

часов внеурочной деятельности не может быть более 340 за учебный год. Время, отведённое 
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на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть 

от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей 

параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Возможно участие учащихся в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

− применить гибкое расписание при организации внеурочной деятельности. Начало 

систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено на октябрь 

или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период может быть 

использован для информационно-презентационной работы педагогов школы по созданию 

условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса основных 

направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение занятий-презентаций по 

всем предлагаемым школой видам внеурочной деятельности, как для учащихся, так и для их 

родителей (законных представителей), а также для начала социальной работы классных 

руководителей с классом; 

− наиболее эффективно использовать возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта; в период каникул – специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ на базе школы и её социальных партнёров (Музей 

Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская художественная галерея и др. учреждения). 

Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся могут принимать участие в 

общешкольных проектах различной тематики, в том числе и международных; во время летних 

каникул могут быть организованы тематические отряды в рамках лагеря дневного 

пребывания. 

 

 

 



   

Организационный раздел 

Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

 

Нормативно – правовая база учебного плана 

МАОУ СОШ № 59 на 2022-2024 учебный год 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 59 является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам, учебным предметам.  

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации 
в области образования.  

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 
 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный   государственный   образовательный   стандарт   среднего   общего 

• образования;  
• нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г №2 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"  
• Рабочие программы по предметам; 

• Устав школы; 

• Основная общеобразовательная программа школы. 
 
 

 

Структура и содержание учебного плана 
 

Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

Средняя школа включает в себя 4 класса в параллели 10-х классов, и 4 класса в параллели 

11-х классов. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников 

продолжительность учебного года устанавливается для учащихся 11-х классов 33 учебные 

недели (без учёта периода ГИА), для учащихся 10-х классов – 34 недели. 

Учащиеся 10-11 классов обучаются по шестидневной учебной неделе.   
В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем предметам. Это 

позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными в использовании 

различных форм организации деятельности учащихся по предметам (например, планировать 

уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на отдельные дни с учетом режима 

работы учреждений дополнительного образования, культуры области, социальных партнёров 

школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт дополнительные организационные 

ресурсы для администрации школы при осуществлении качественной замены временно 



   

отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в мероприятиях, проводимых органами 

управления образованием и т.д.). Годовое распределение часов более эффективно при 

использовании модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет чередовать учебную и 

внеурочную деятельность в рамках реализации основной общеобразовательной программы 

общего образования. 
 

Учебный план школы в соответствии с ФГОС ООО: 

— фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию;  
— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Обязательная часть учебного плана старшей школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех, имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части, 
составляет не менее 60% от максимального объёма учебной нагрузки по ООП СОО.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет не более 40% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся по ООП СОО может быть использовано 

на:  
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

в себя:  
- внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного плана;  
- часть учебного плана, направленнная на реализацию основной общеобразовательной 

программы школы, в которой находит своё отражение специфика школьного образования: набор 

предметов (модулей) и время, отводимое на их изучение, определяется педагогическим советом 
школы. Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана школы является 

обязательным для всех учащихся;  
- часть учебного плана, формируемая обучающимися и их родителями (законными 

представителями). Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор 
конкретных учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых педагогическим коллективом 
школы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей школа может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022–2024 учебном году школа обеспечивает 

реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: естественно-научного (химико-

биологического направления), гуманитарного (социально-гуманитарного и лингвистического 

направления), социально-экономического, технологического (физико-математического 

направления), универсального. На углублённом уровне учащиеся могут изучать следующие 



   

предметы: математика, английский язык, право, химия, биология, история, физика, экономика, 

информатика, русский язык, литература. При этом учебный план профиля обучения (кроме 

универсального) должен содержать не менее трех учебных предметов на углубленном уровне 

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

предметной области.  
В соответствии с примерной ООП СОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з) школы предоставляет возможность обучения в 10-11 классах по программе 

универсального профиля.  
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. В соответствии с Положением о классах с 

углублённым изучением предметов в МАОУ СОШ № 59 универсальный профиль позволяет 

ограничиться выбором двух учебных предметов для изучения на углубленном уровне, а в 

отдельных случаях (на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

с учётом их внеурочной занятости (в т.ч. за пределами школы) – одного предмета. 

Учащиеся 10-11-х классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного плана 

или, реализуя свое право на получение образования по индивидуальному учебному плану, 

выбрать для изучения на углублённом уровне два – четыре предмета из числа предлагаемых 

школой. 
 

Для формирования учебного плана обучающимся необходимо:  
1. Определить не менее 2-х предметов на углублённом уровне, которые будут 

определять направленность образования в выбранном профиле.  
2. Выбрать уровень изучения (базовый или углублённый) для обязательных, общих 

для всех профилей, предметов.  
3. Выбрать не менее одного предмета из каждой предметной области и определить 

уровень их изучения.  
4. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами).  
5. Определить профиль обучения. Если количество предметов углублённого изучения 

два или если выбраны предметы не из смежных предметных областей, то профиль 
обучения определяется как универсальный.  

6. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 
выбранных в пп. 1- 4. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 
ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо 
предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество 
часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана 
профиля факультативными и элективными курсами.  

7. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 
максимально допустимого при пятидневной учебной неделе (2278 часов), то 
обучающийся по согласованию с родителями (законными представителями) и 
администрацией школы может завершить формирование учебного плана, или увеличить 
количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие курсы 
по выбору обучающегося.  

Для учащихся 10-11 классов предусмотрен курс «Личностное и профессиональное 

самоопределение», ориентированный в первую очередь, на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Курс 
носит интегрированный характер, включает в себя, в том числе, часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, администрацией школы. Составной частью курса является 
профориентационный блок.  

При изучении профильных предметов, элективных курсов, спецкурсов, организации 
исследовательской работы возможно формирование нескольких групп (до четырёх), в т.ч. из 
учащихся всей параллели.  

Преподавание спецкурсов осуществляется учителями школы, преподавателями колледжа 



   

«Сервис и туризм»  
  
Деление классов на группы (группы формируются, как правило, численностью от 15 

обучающихся): 
 

• иностранный язык; 

• информатика; 

• спецкурсы и курсы по выбору;  
• предметы углублённого уровня (деление на группы возможно при проведении всех или только 

нескольких уроков, предусмотренных учебным планом по данному предмету);  
• физическая культура в 10-11 классах (юноши – девушки).  

• Для организации индивидуальной исследовательской работы с учащимися могут 
формироваться (и тарифицироваться педагогам) группы численностью от 6-ти человек. 

Формирование групп может осуществляться из учащихся одного, нескольких классов или 

всей параллели. При формировании групп по предметам углублённого изучения, обязательным 
предметам ГИА, как правило, учитывается уровень сформированности основных 

компетентностей обучающихся.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся.  
 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам учебного 

года 

Проводится по всем предметам учебного плана. 

Проводится после завершения изучения курса в соответствии с 

расписанием уроков. 

Осуществляется в форме учёта результатов оценочных процедур, 

проводимых в течение учебного года, и процедуры (итоговой 

письменной работы, которая может носить интегрированный характер). 

Годовые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за 

учебные периоды (полугодия) и оценки за промежуточную аттестацию по 

итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

на 2022 – 2024 учебные годы 

Универсальный профиль 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык 68   66   134   
 

литература Литература 136   115   251   
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык* 136  204 99  198 235  402 
 

            

Математика и 
Математика** 

        

402 
 

136 
 

204 132 
 

198 268 
 

 

информатика 
   

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История 68   66   134   
 

           
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности          
 

безопасности 
         

 

жизнедеятельности 25   25   50   
 

жизнедеятельности 
      

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  739/875 569/734 1308/1609 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, максимум 4 

предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 
 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений 
минимальное   836 

 

максимальное 
  

870 
 

       
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

           
 

Математика и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
102 67 

 
204  

информатика 
   

 

          
 



 

  Обществознание 34   33   67   
 

Общественные науки 
 Право 34 68    66   134 

 

 

Экономика 34 68 
   

66 
  

134 
 

       
 

  География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология*** 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия*** 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) **** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструирование выбора обучающегося его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными организациями, с которыми школой заключён договор о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 

 

* Обучающиеся могут выбрать уровень изучения английского языка вне зависимости от профиля 

** Обучающиеся могут выбрать уровень изучения математики 

*** Учащиеся самостоятельно выбирают количество изучаемых предметов (1 или 2) и уровень их изучения 

**** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов 



 

Учебный план  

на 2022 – 2024 учебные годы 

Социально-экономический профиль 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык 68   66   134   
 

литература Литература 136   115   251   
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык* 136  204 99  198 235  402 
 

            

Математика и 
Математика 

        

402** 
 

  
204** 

  
198** 

  
 

информатика 
      

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История 68  136 66  132 134   
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности 25      50   
 

безопасности 
       

 

жизнедеятельности    25      
 

жизнедеятельности 
        

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  807/943 635/734 1442/1677 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, 
максимум 4 предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 

 

     минимальное  702   
 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений   максимальное  802   
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

          
 

Математика и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
102 

67  204 
 

информатика 
     

 

          
 

Общественные науки 
Обществознание 34   66   100   

 

Право 
  

68** 
  

66** 
  

134** 
 

       
 



 

  Экономика  68**    66**   134** 
 

  География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) *** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструирование выбора обучающегося, его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными  организациями,  с  которыми  школой  заключён  договор  о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 

 

* Обучающиеся могут выбрать уровень изучения английского языка вне зависимости от профиля  
** Углублённый уровень изучения математики, права, экономики является обязательным для всех учащихся социально-экономического 
профиля  
*** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов 



 

Учебный план 

на 2022 – 2024 учебные годы  

Гуманитарный профиль 

(социально-гуманитарное направление) 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык 68   66   134   
 

литература Литература 136   115   251   
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык* 136  204 99  198 235  402 
 

  

         
 

Математика и 
Математика 

        

298 
 

136 
  

132 
    

 

информатика 
      

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История   136**   165**   301** 
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности          
 

безопасности 
         

 

жизнедеятельности 25   25   50   
 

жизнедеятельности 
      

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  807/1011 668/767 1475/1778 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, 
максимум 4 предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 

 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений   минимальное  669   
 

     максимальное  701   
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

          
 

Математика  и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
99 

67  201 
 

информатика 
     

 

          
 

Общественные науки 
Обществознание 34   66   100   

 

Право 
  

68** 
  

66** 
  

134** 
 



 

       
 

 

  Экономика  68**    66**   134** 
 

  География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) *** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструированиевыбораобучающегося,его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными  организациями,  с  которыми  школой  заключён  договор  о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 

 

* Обучающиеся могут выбрать уровень изучения английского языка вне зависимости от профиля  
** Углублённый уровень изучения истории, права, экономики является обязательным для всех учащихся социально-гуманитарного 
направления  
*** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов.



 

 

 

 

 Учебный план 

на 2022 – 2024 учебные годы  

Гуманитарный профиль 

(лингвистическое направление) 

 

Предметные Учебные предметы    Годовое количество часов    
 

области  10 класс, 34 недели 

11 класс, 33 недели 
(2023/24)  Всего 

 

  Базовый Углублённый Базовый Углублённый Базовый Углублённый 
 

  уровень  уровень уровень  уровень уровень  уровень 
 

    Обязательные предметы (вне зависимости от профиля) 
 

     и уровень их изучения    
 

Русский язык и Русский язык   102*   132*   234* 
 

литература Литература   170*   198*   368* 
 

Родной язык и родная 
литература Родная литература 34         

 

Иностранные языки Иностранный язык*   204*   198*   402* 
 

           
 

Математика и 
Математика 

 

        

298 
 

136 
  

132 
    

 

информатика 
      

 

         
 

          
 

            

Общественные науки История 68  136 66  165 134  301 
 

Естественные науки Астрономия 34      34   
 

           
 

Физическая культура, Физическая культура 68   66   134   
 

экология и основы 
          

 

Основы безопасности          
 

безопасности 
         

 

жизнедеятельности 25   25   50   
 

жизнедеятельности 
      

 

          
 

           
 

Индивидуальный проект  34      34   
 

         
 

        
 

Всего часов обязательной части  875/943 817/916 1692/1859 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (выбор на профильном уровне минимум 2 предмета, максимум 4 

предмета, на базовом уровне минимум 5 предметов, максимум 2 предмета) 
 

Всего часов по выбору участников образовательных отношений   минимальное  486   
 

     максимальное  654   
 

  Предметы по выбору и уровень их изучения    
 

          
 



 

Математика  и 
Информатика 34 

 
102 33 

 
99 

67  201 
 

информатика 
     

 

          
 

 Обществознание 34   33   67   
 

Общественные науки Право 34 68    66   134 
 

Экономика 34 68    66   134 
 

География 34   33   67   
 

  Физика 68 170  66  165 134  335 
 

Естественные науки  Биология 34 170  33  165 67  335 
 

  Химия 34 170  33  165 67  335 
 

Физическая культура,            
 

экология и основы  Военные сборы 
40 

     
40 

  
 

безопасности 
 

(для юношей) ** 
       

 

          
 

жизнедеятельности            
 

   Курсы по выбору       
 

  Курсы по выбору школы (на основании решения педагогического совета)    
 

Личностное  и  профессиональное  самоопределение          
 

(конструированиевыбораобучающегося,его  17     17 
 

самоопределение  и педагогическое  сопровождение          
 

этих процессов)            
 

Курсы по выбору (элективные и факультативные Каждый обучающийся самостоятельно выбирает количество курсов по выбору (в 
 

курсы) обучающихся т.ч. дистанционных) из числа предлагаемых:     
 

   -школой (перечень утверждается на каждый учебный год);   
 

   -образовательными  организациями,  с  которыми  школой  заключён  договор  о 
 

   сетевом взаимодействии.       
 

Минимальное количество часов учебных занятий 2144 
 

Максимальное количество часов учебных занятий при 6-дневной учебной неделе    2479 
 



  
 
 

 

* Углублённый уровень изучения русского языка, литературы, английского языка является обязательным для всех учащихся лингвистического 
направления  
** По решению органов государственной власти военные сборы являются обязательными для всех юношей-учащихся 10-х классов 
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Календарный учебный график 

Среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 59 на 2022/23 учебный год 

 

Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022г.  

Дата окончания учебного года: 10 классы - 31 мая  2023 года;  

Продолжительность учебного года: 10 классы - 34 недели 

 

1. Периоды образовательной деятельности  

1.1. Образовательная деятельность организована по четвертям: 

 

Учебный период Дата 

Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 

III четверть 13.01.2023 25.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 27.05.2023 

 

1.2.  Продолжительность каникул: 

Осенние: с 29 октября по 06 ноября (7 дней) 

Зимние: с 29 декабря по 10 января (12 дней) 

Весенние: с 27 марта по 02 апреля (7 дней) 

Дополнительные праздничные и выходные дни: 

23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

 

2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана в следующие сроки: 

с 15 по 25 декабря – по предметам, изучение которых завершается в 1 полугодии; 

с 10 по 20 марта - по предметам, изучение которых завершается в 3 четверти; 

с 25 апреля по 27 мая – по предметам, изучение которых осуществляется в течение всего учебного 

года. 

 



   

 

План внеурочной деятельности 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

общеобразовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы. 

Цель системы внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

личностного потенциала, удовлетворения познавательных интересов учащихся основной 

школы в пространстве внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- формирование сбалансированного, гармонизированного развивающего 

пространства внеурочной деятельности; 

- реализация ресурсов социального партнёрства и сетевого взаимодействия; 

- последовательная интеграция родителей в пространство внеурочной 

деятельности. 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

- единства урочной и внеурочной форм организации деятельности - клубы, 

студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 

- свободы выбора - дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 

траектории развития; 

- избыточность - перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 

уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент 

приращения зоны развития учащихся; 

- открытость - организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

- интегрированность в пространство проектной деятельности школы - результаты 

внеурочной деятельности последовательно востребуются при организации 

общешкольных проектов. 

В школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности, 

предполагающая оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

основывающуюся на участии в совместной деятельности педагогических работников школы 

(учителей, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

воспитателей, тьюторов и др.). Используемая модель предполагает сочетание элементов иных 

моделей (инновационно-образовательной, модели обогащённого системой внеурочной 

деятельности профильного образования, модели родительско-педагогического 

круглогодичного объединения, модели индивидуально-творческого и проектного обучения). 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Алгоритм организации внеурочной деятельности 

 

№ п/п Содержание Деятельности Сроки Исполнители 

1. Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях 

школы (деятельность клубов, студий, организуемая на базе 

кабинетов-центров проектной деятельности, учебно-

методических центров, объектов инфраструктуры здоровья, 

питания, творчества) 

июнь - август Заместители директора по НМР и УВР, 

учителя 

2. Разработка и экспертиза программ клубов, студий, кружков, 

секций, центров внеурочной деятельности 

декабрь -август - Заместители директора по НМР, ВР, 

учителя, педагоги дополнительного 

образования 

3. Организация информирования родителей - проведение 

родительских собраний, индивидуальных консультаций по 

ознакомлению родителей с содержанием внеурочной 

деятельности и технологией выбора направления и форм 

деятельности, оформление информационных стендов, выставок 

программ, размещение материалов на сайте. 

июнь Заместители директора по УВР, ВР 

учителя, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители 

4. Организация процедуры выбора учащимися и родителями 

направлений и форм внеурочной деятельности (заявление от 

родителей), формирование групп, составление и утверждения 

расписания, внесение изменений в тарификацию (издание 

приказов) 

сентябрь Заместители директора УВР, ВР, 

педагоги дополнительного образования, 

классные руководители, учителя 

5. Осуществление контроля за качеством организации 

системы внеурочной деятельности 

сентябрь Заместитель директора по ВР 

6. 

 

 

Размещение информации о содержании и результатах 

внеурочной деятельности в выставочном пространстве школы, 

на сайте школы 

сентябрь - май Руководители секций, кружков, студий, 

центров, клубов, медиаспециалист  

 

 



   

7. Организация презентации продуктов внеурочной деятельности в 

рамках школьных проектов «Фестиваль модулей», «ЛАД», 

«Образ России», ученических конференций, дней защиты проектов 

сентябрь - май Руководители кружков, студий, центров, 

секций, системы внеурочной 

деятельности, заместители директора по 

НМР, УВР 

8. Мониторинг уровня удовлетворённости родителей качеством 

организации внеурочной деятельности 

сентябрь - май Заместитель директора ВР. 

9. Коррекция концепции организации внеурочной деятельности в 

школе 

декабрь, май Заместители директора по УВР, НМР, 

учителя, педагоги дополнительного 

образования, 

10. 

 

 

 

 

Выстраивание системы внеурочной деятельности в условиях 

школы (деятельность клубов, студий, организуемая на базе 

кабинетов-центров проектной деятельности, учебно-методических 

центров, объектов инфраструктуры здоровья, питания, творчества) 

май Заместители директора по НМР и УВР, 

учителя, педагоги дополнительного 

образования. 

 

Структура пространства внеурочной деятельности 

 

Направления дополнительного образования 10 класс 11 класс (2023/24) 

спортивно-оздоровительное 

баскетбол 34 33 

волейбол 34 33 

ОФП (общая физическая подготовка) 34 33 

общекультурное, 

художественно-эстетическое 
История философии 

34 33 

интеллектуально- познавательное 

 

 

Школа одаренных 

 

34 33 

духовно-нравственное* 

 
Клуб юных политиков 

34 33 

 

*деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию в школы реализуется через систему проектов, которые открывают 



   

учащимся возможность осмыслить свою сопричастность к истории семьи, истории края, истории страны, свою интегрированность в мир 

национальной культуры. 
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Особенности организация деятельности учащихся в рамках системы внеурочной 

деятельности 

 

Система внеурочной деятельности представлена предлагаемыми школой 

разнообразными формами организации деятельности по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 

оздоровительное). 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках 

учебного дня урочной и внеурочной деятельности. 

Для каждого отдельного обучающегося общий объём часов внеурочной деятельности 

не может быть более 340 за учебный год. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может быть 

от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного класса и всей 

параллели. 

Состав групп может изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса. 

Возможно участие обучающихся в работе разновозрастных групп. Для организации 

внеурочной деятельности может использоваться суббота и каникулярное время. 

Годовое распределение часов для организации занятий внеурочной деятельностью 

позволяет: 

- применить гибкое расписание при организации внеурочной Деятельности. 

Начало систематических занятий в рамках внеурочной деятельности может быть отложено 

на октябрь или 2-ю четверть с целью гармонизации периода адаптации. Этот же период 

может быть использован для информационно-презентационной работы педагогов школыпо 

созданию условий для осознанного выбора участниками образовательного процесса 

основных направлений и форм внеурочной деятельности (например, проведение занятий- 

презентаций по всем предлагаемым школой видам внеурочной деятельности, как для 

учащихся, так и для их родителей (законных представителей), а также для начала социальной 

работы классных руководителей с классом; 

- наиболее эффективно использовать возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта; в период каникул - специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ на базе школы и её социальных 

партнёров (Музей Мирового океана, Музей янтаря, Калининградская художественная 

галерея, музыкальная школа им. Шостаковича и др. учреждения, с которыми у школы есть 

договора о сотрудничестве). Например, во время осенних и весенних каникул учащиеся 

могут принимать участие в общешкольных проектах различной тематики, в том числе и 

международных; во время летних каникул могут быть организованы тематические отряды в 

рамках лагеря дневного пребывания. 

План внеурочной деятельности с годовым распределением часов разрабатывается, 

утверждается на педагогическом совете на каждый учебный год и прилагается к ООП СОО. 
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Характеристика условий реализации основной 

общеобразовательной программы 
Общая информация 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

средняя общеобразовательная школа №59 

 

Юридический и фактический адрес  

236029, Калининградская область, г. Калининград, пер. Рассветный, д. 5 

 Телефон 8(40-12) 60-53-30 e-mail: maousosh59@gmail.com  

 

Учредитель (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)  

Учредителем школы является городской округ «Город Калининград», функции 

полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград», председатель комитета Петухова Татьяна 

Михайловна. 

Контакты учредителя: г. Калининград, ул. Чайковского, 50/52  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

Описание кадровых условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами 

аттестации 
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  Соответствие занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогические 

работники 

100% 20% 80% 

Руководящие 

работники 

100%  100% 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Для достижения результатов основной общеобразовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 
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рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной общеобразовательной 

программы.  

 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами:  

- педагогом-психологом (4 специалиста);  

- учителем-логопедом (1 специалист);  

- социальным педагогом (4 специалиста).  

В процессе реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной общеобразовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной общеобразовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 
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общего образования МАОУ СОШ №59 осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

МАОУ СОШ № 59 самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы основного общего образования 
 

МАОУ СОШ № 59 приняла своих первых учащихся 1 сентября 2022 года и 

является крупнейшей по проектной мощности школой Калининградской области. 

МАОУ СОШ № 59 – это здание сложной формы, представляет собой комплекс из 

4-х блоков различной этажности, общей площадью 30814,5 кв.м.  Архитектурно - 

художественные решения этих блоков отражают их функциональное назначение. 

Проектная мощность школы на 1725 учащихся.  

Блок №1 – столовая и пищеблок на 990 мест, библиотека для старшей школы на 

257 мест. 

Блок №2 – 2 спортивных зала и актовый зал на 660 мест. 

Блок №3 – учебные кабинеты для средней и основной школы, в котором 

находиться 5 кабинетов русского языка и литературы; 5 кабинетов математики; 2 кабинета 

физики; 1 кабинет биологии; 1 кабинет химии; кабинетов истории; 4 кабинета 
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информатики; 8 кабинетов (лингафонных)  иностранного языка; кабинет акварельной 

живописи и рисунка, медиацентр. 

Блок №4 – учебный для начальной школы, в котором находиться библиотека на 98 

мест, актовый зал на 200 мест и малый спортивный зал. 

Согласно проекту, школа состоит из 96 учебных кабинетов, из них 24 кабинета нач. 

школы. В основу организации пространства учебных помещений положен принцип 

универсального учебного кабинета, рассчитанного на использование коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. Сформирована современная материально-

техническая и учебно-материальная база для преподавания и изучения предметов 

лингвистического, социально-гуманитарного, физико-математического, химико-

биологического, экономического профилей. Предметные кабинеты (кабинеты химии, 

физики, биологии, информатики) включают учебные аудитории, лаборатории для 

проведения практикумов и лаборантские. 

Каждый учебный кабинет оснащен одноместными партами, стульями, в 

зависимости от ростовой группы обучающихся; системами хранения учебных материалов, 

информационными досками и стендами. В каждом кабинете установлены: доска 

настенная 3-элементная и интерактивная доска панель. На рабочем месте преподавателя 

используется ноутбук, в кабинетах установлено многофункциональное устройство. 

 Выделены зоны для занятий в малых группах, для индивидуальной работы, 

самоподготовки во внеурочное время, проектной деятельности; предусмотрены 

возможности организации дистанционных занятий, консультаций в онлайн режиме, 

самоподготовки, игр и отдыха. 

Материально-технические условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  
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- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС МАОУ СОШ № 59 предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 
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общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации: https://59shkola.ru/ ;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети 

— Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

https://59shkola.ru/


128  
 

 

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
 


