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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.
Пояснительная записка к основной образовательной программе
среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП
СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 59»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС СОО) к структуре основной образовательной
программы и с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего
образования и в соответствии с нормативно-правовой базой:
 Конвенцией о правах ребенка;
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014
года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года);
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010 г. №189);
 Методическими рекомендациями для обновления основных общеобразовательных
программ с учетом Концепции антикоррупционного воспитания, разработанными ОГБУ
ДПО «Рязанский институт развития образования» в рамках мероприятий программы
антикоррупционного просвещения, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р.
 Уставом МБОУ «Школа № 59».
ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса, направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Школа № 59» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
1. Пояснительную записку.
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
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программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Информирование родительской общественности и социума осуществляется через
официальный сайт МБОУ «Школа № 59» города Рязани, где они знакомятся с правами и
обязанностями в части формирования и реализации основных образовательных программ,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного
учреждения, с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в учреждении.
Цели и задачи реализации ООП СОО
Цели основной образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) МБОУ «Школа № 59»:
- становление и развитие личности обучающегося, осознание собственной
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
компетенций
и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и
состоянием здоровья.
Задачи:
1) создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
2) обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
3) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования,
подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;
4) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, научного
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
5)
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
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6) организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнёрами в процессе
реализации ОПП СОО;
7) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
8) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам
человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического
мировоззрения;
9) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3):
1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
3) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской
Федерации в условиях многонационального государства;
4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгодной основе;
5) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования,
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность,
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов
обучения и воспитания;
7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам человека;
8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы
педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных
организаций;
9) демократический
характер
управления
образованием,
обеспечение
прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования.
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В основе ОПП 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;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития учащихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе
познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития учащихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей
развития обучающихся 16—18 лет. В старшем подростковом возрасте ведущую роль
играет учебно-профессиональная деятельность по овладению системой научных понятий
в контексте предварительного профессионального самоопределения и перехода к
практической реализации принципа вариативности образования, раскрывающего
реальную возможность выбора каждым обучающимся собственного пути развития на
основе жизненных ценностей, мотивов и интересов, личностных особенностей. Учебнопрофессиональная деятельность на уровне СОО предполагает:
 реализацию стратегии конструирования образовательного процесса на основе анализа
социокультурных особенностей образования и особенностей социальной ситуации
развития подростка в современном российском обществе;
 переход к системе специализированной подготовки (профильного обучения),
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, и являющейся основой
построения индивидуальной образовательной траектории;
 формирование у обучающихся компетентности в сфере самостоятельной
познавательной деятельности (в гражданско-общественной, социально-трудовой,
культурно-досуговой деятельности, в бытовой сфере);
 завершение программы формирования на данном уровне общего образования
идентичности обучающегося, являющейся важнейшей задачей развития старшего
подросткового и юношеского возрастов.
ООП СОО является основой для:
 разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно-измерительных
материалов;
 организации образовательного процесса в школы;
 разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности
школы;
 построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школы;
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организации деятельности работы МС, предметных лабораторий, творческих групп;
аттестации педагогических работников и административно-управленческого
персонала;
 организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников школы.
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ
(в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных
мероприятий. Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность
содержания внеурочной деятельности определяется профилем обучения (универсальный).
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают
связь
между
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой.
На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
 программы развития универсальных учебных действий;
 программы базового уровня отдельных учебных предметов;
 программы курсов по выбору;
 программы внеурочной деятельности;
 программы воспитания и социализации обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы: личностным, метапредметным и предметным.
В результате освоения выпускниками школы данных программ получат
дальнейшее
развитие
личностные,
регулятивные,
коммуникативные
и
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.
Личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
1.2.
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(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
16) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов
поведения.
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД) и должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели,
планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные
затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать
различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого;
 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
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возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные
ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира. На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения программ по всем учебным предметам - «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «Информатика», «Иностранный язык»,
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«География»,
«Астрономия»,
«История»,
«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Индивидуальный проект».
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов
углубленного уровня является их целевая направленность.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную
грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта
группа результатов предполагает:
 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
 умение решать основные практические задачи, характерные для использования
методов и инструментария данной предметной области;
 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей
для последующей профессиональной деятельности, как в рамках данной предметной
области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
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 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник
научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит
возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность
их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. Содержание
предметных результатов освоения ООП отражено в рабочих программах по учебным
предметам.
Учебные предметы и курсы по выбору обучающихся
Изучение предметов и курсов по выбору обучающихся МБОУ «Школа № 59»
направлено на обеспечение удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся,
общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 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 предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают:
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета:
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 учиться: 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.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
также 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
обучающихся должны отражать:
 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных
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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.
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - Система оценки)
МБОУ «Школа № 59» является инструментом реализации требований ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования и направлена на обеспечение качества среднего образования.
Общие положения
Основным объектом Системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых
результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы
среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в
рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности
образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках
внутренней оценки образовательной организации в соответствии с Положением о
системе внутренней оценки качества образования МБОУ «Школа № 59» и включает
различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,
портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений,
промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки,
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на
основании:
- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней
оценки;
- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,
качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету
и администрацией МБОУ «Школа № 59».
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Результаты процедур оценки результатов деятельности Школы обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции
текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы
развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных
необходимых управленческих решений.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Школа №
59» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.
Система оценки достижения планируемых образовательных результатов
обучающихся включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию.
Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется Положением о
форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 59».
Промежуточная аттестация — форма контроля, определяющая успешность
обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период
(урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего,
рубежного, годового контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится с целью повышения ответственности
школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения
обучающимися образовательных программ каждого года обучения в учреждении, за
степень усвоения обучающимися федеральных государственных образовательных
стандартов, определенных образовательной программой в рамках учебного года и курса в
целом.
Задачи промежуточной аттестации:
- обеспечить социальную защиту обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами;
- установить фактический уровень результатов освоения образовательных программ,
соответствие этого уровня требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов;
- обеспечить контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.
МБОУ «Школа № 59» самостоятельно в выборе систем оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации. Промежуточной аттестации подлежат все
обучающиеся. Промежуточная аттестация является формой контроля знаний
обучающихся 10-11 классов, а также важным средством диагностики состояния
образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности школы за
полугодие и учебный год. Промежуточная аттестация является обязательной для
обучающихся 10-х - 11-х классов.
Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 11-х классов к
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом МБОУ «Школа № 59». Промежуточная аттестация обучающихся
10 - 11-х классов осуществляется по полугодиям по текущим отметкам, полученным
обучающимися в течение полугодия, результатам тематических и административных
контрольных работ по общеобразовательным предметам в обязательном порядке и
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определяется путем вычисления среднего арифметического текущих отметок с
последующим округлением до целого числа от 2 до 5. Отметка по предмету считается
обоснованной при наличии у обучающихся в журнале не менее пяти текущих отметок по
данному предмету.
Отметка по общеобразовательным предметам за год в 10 классах определяется
путем вычисления среднего арифметического полугодовых и годовых отметок с
последующим округлением до целого числа от 2 до 5. Итоговые отметки за 11 класс
определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок
обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Результаты административных контрольных работ оцениваются по 5-балльной
шкале от «2» до «5». Обучающийся и его родители (законные представители) имеют
право ознакомиться с письменной работой.
Решением педагогического совета школы к государственной итоговой аттестации
допускаются учащиеся 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем
предметам учебного плана.
Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной
образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в
том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА проводится в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д.
(государственный выпускной экзамен - ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения
(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». В
соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по
выбору контрольные измерительные материалы
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного
уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о
достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя
из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения
предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в
системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету.
Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не
вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического
совета. Итоговой работой по предмету для выпускников служит письменная проверочная
работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой
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(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех
требований к предметным результатам обучения), Всероссийская проверочная работа и
т.д. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы.
Оценка
достижения
учащимися
личностного
результата
образования
осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
обучающихся. В оценке личностных результатов образования используются методы
педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,
принятых в МБОУ «Школа № 59»; участии в общественной жизни школы, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за
результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках
обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего
образования. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних
мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных,
анонимных) данных. Внутренний мониторинг организуется школой и осуществляется
учителем, выполняющим функции классного руководителя преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года. Любое использование данных, полученных в ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы и
осуществляется администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов физикоматематического цикла и т. п.) Наиболее адекватными формами оценки познавательных
учебных действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТкомпетентности - практическая работа с использованием компьютера; сформированности
регулятивных и коммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не
реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Работа
над индивидуальном проектом осуществляется в соответствии с локальным актом школы
«Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с
ФГОС СОО».
Оценка предметных результатов
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых
планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
предполагающие вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на
проверку целого комплекса умений; компетентностно - ориентированные задания,
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на
контексте ситуаций «жизненного» характера. Оценка предметных результатов ведется
каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой
оценки, а также администрацией МБОУ «Школа № 59» в ходе внутреннего мониторинга
учебных достижений.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на уровне среднего общего образования. Стартовая диагностика освоения
проводится администрацией МБОУ «Школа № 59» в начале 10-го класса и выступает как
точка отсчета для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, логическими операциями.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках
выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем,
характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные
предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое
внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в
овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой
точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов
познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам
информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования
различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и
интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка
и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета,
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки
являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки
индивидуального
учебного
плана,
в
том
числе
и
сроков
изучения
темы/раздела/предметного курса. Тематическая оценка представляет собой процедуру
оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету,
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которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в
федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым
образовательной
организацией
самостоятельно,
планируемые
результаты
устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры
подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее
индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы,
фиксирующие достижения обучающегося (наградные листы, дипломы, сертификаты
участия, рецензии, отзывы на работы и т.д.), так и его работы. На уровне среднего
образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам
внешних организаций (сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад,
входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством
просвещения РФ). 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 и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при
поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой
процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а
также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения,
прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для
рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого
полугодия по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических
проверочных работ.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается
на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом
МБОУ «Школа № 59». Система оценки проектной и исследовательской деятельности
обучающихся регламентируется школьным локальным актом.
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2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Общее содержание
Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, с другой
стороны, предполагает завершение общего образования, переход к профильному
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
В данном разделе ООП СОО МБОУ «Школа № 59» представлены программа
развития универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов,
курсов, программы внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации,
программа коррекционной работы.
2.1
Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в
области учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования МБОУ «Школа № 59» направлена на:
 реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы;
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения
методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа содержит:
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий;
описание места программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности;
3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;
5) описание основных направлений
учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Цели - реализация возможности практического использования приобретенных
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и
самоконтроля, подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности с учетом практической направленности проводимых
исследований и индивидуальных проектов.
Задачи:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
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самоопределению;
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного
результата.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности. Овладение обучающимися
универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных
предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно
успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться.
Виды УУД
Характеристики УДД
Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности.
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности.
Умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
Умение использовать адекватные языковые средства
Коммуникативные
УУД

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности
Умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Умение
учитывать позиции других.
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.
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Познавательные
УДД

Умение ориентироваться в различных источниках информации.
Умение определять назначение и функции различных
социальных институтов.
Умение критически оценивать ситуацию.
Владение навыками разрешения проблем.
Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решения
практических задач применять различные методы познания.
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей.
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач.

Типовые задачи по формированию УУД
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,
направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования:
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном
обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и
форм освоения предметного материала;
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения
обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у
обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД
обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.
Например:
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
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выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области
науки и технологий;
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в
школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного
сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего
образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно
ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и
организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет
обеспечивать возможность коммуникации:
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,
так и с детьми иных возрастов;
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое
разнообразие
выстраиваемых
связей
позволяет
обучающимся
самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во
время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с
представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:
 межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый
для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и
касаться ближайшего будущего;
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально
существующих бизнес-практик;
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.
К таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация
волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,
выходящих за рамки образовательной организации;
Возможно
получение предметных знаний в структурах, альтернативных
образовательной организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД
обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося. Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно
-
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использовать возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной
образовательной траектории. Например:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,
источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными
источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
Особенности проектной и исследовательской деятельности обучающихся
На уровне среднего общего образования проект реализуется индивидуально самим
учащимся, который самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели,
описывает необходимые ресурсы и пр.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по
отношению к школе социальными и культурными сообществами.
Презентация результатов проектной работы проводится в школе. На защиту
проекта могут приглашаться представители местного сообщества, представители
различных организаций, деловые люди.
Возможными
направлениями
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности являются:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
бизнес-проектирование;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.
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.);
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о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации
проектов (фонды, государственные структуры и др.);
Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих
учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
 использовать
элементы
математического
моделирования
при
решении
исследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения
принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся
научатся:
 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и
проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об
общем благе;
 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые
для достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и
объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 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.
Условия, обеспечивающие развитие УУД
В МБОУ «Школа № 59» созданы условия реализации основной образовательной
программы, в том числе программы развития УУД, которые могут обеспечить
совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся:
укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.
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Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС СОО;
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям
об условиях формирования УУД;
педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества в рамках одного или
нескольких предметов.
МБОУ «Школа № 59» имеет ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в
открытом образовательном пространстве:
сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями
общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы);
привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов), как
элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства;
обеспечение
возможности
вовлечения
обучающихся
в
разнообразную
исследовательскую деятельность;
обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,
марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание
методически единого пространства внутри образовательной организации как во время
уроков, так и вне их.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного
принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.
Основные направления формирования и развития УУД на уровне
среднего общего образования в МБОУ «Школа № 59»
Виды деятельности
Формируемые УУД
Направление
деятельности
Базовый и углубленный
Применение и
Умение самостоятельно
уровень
осуществлять поиск методов
развитие УУД на
общеобразовательных
решения практических задач,
предметных занятиях
дисциплин
применять различные методы
познания.
УУД различного типа в
соответствии со спецификой
учебного предмета
24

Элективные курсы

Проектная,
исследовательская,
творческая и внеурочная
деятельность

«Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку»,
«Решение текстовых
задач» и т.д.
Школьное научное
общество, РДШ

Владение навыками
познавательной, учебноисследовательской и проектной
деятельности.
УУД различного типа в
соответствии со спецификой
проектов и внеурочной
деятельности.
Умение самостоятельно определять
цели и составлять планы
деятельности.
Умение самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность.
Умение использовать все
возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности

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).
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам
среднего общего образования, и сохраняют преемственность с примерной основной
образовательной программой основного общего образования.
Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, являются:
1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,
курса;
2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Программы курсов внеурочной деятельности включают:
1) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов учебной деятельности;
3) календарно-тематическое планирование.
(Более подробно в локальном акте Школы «Положение о структуре, порядке разработки и
утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, программ внеурочной
деятельности обучающихся»).
Рабочие программы представлены на сайте школы. Ссылка: http://www.school59rzn.ru/nashashkola/obrazovanie.
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Программа воспитания и социализации обучающихся при получении
среднего общего образования.
Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Школа № 59» (далее Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства
и
направлена
на
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде. Программа обеспечивает:
- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;
- формирование уклада жизни школы с учетом историко-культурной и этнической
специфики Рязанской области, а также потребностей и индивидуальных социальных
инициатив обучающихся, особенностей их социального взаимодействия вне школы,
характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации
обучающихся.
Цель и задачи Программы
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
МБОУ «Школа № 59» является воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою
личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка
обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
2.3.
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аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;
помощь
в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных
образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,
поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимися социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации.
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению
со сверстниками, старшими и младшими);
отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает
подготовку личности к общественной жизни);
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования - базовые национальные ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского
общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества... формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания» (текст ФГОС СОО).
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите
интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству) в МБОУ «Школа № 59» используются:
туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная и
другие виды деятельности;
общегосударственные, региональные и школьные традиционные мероприятия (День
знаний, День учителя, День Конституции, Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, День защиты детей и
др.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и
памятникам Отечества через ряд традиционных мероприятий, посвященных Дням
воинской славы России, Дню Конституции, Дню России и др.;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», обеспечивающих ориентацию обучающихся в
современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире;
этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и
литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)
включает:
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
взаимодействие с городскими и областными библиотеками, приобщение к
сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием
информационных технологий;
обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие
музейной и театральной педагогики.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие обучающихся МБОУ
«Школа № 59» в сфере отношений с окружающими людьми предполагают формирование:
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм
общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном
мире;
нравственной позиции, выраженной в поведении, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
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компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
развитие культуры межнационального общения;
развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных
отношений предполагают формирование у обучающихся:
уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношений с окружающими людьми и в семье используются:
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления
нравственного выбора и иные разновидности занятий;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих
ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
закону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
- формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
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;
развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
в рамках общественной (участие в самоуправлении, в деятельности детской
общественной организации), проектной, добровольческой, игровой, коммуникативной и
других видов деятельности;
в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
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закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов;
формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью - как
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры
здорового питания;
содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,
рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды
деятельности;
индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами,
людьми, получившими общественное признание);
массовые общественно-спортивные мероприятия, такие, как «Веселые старты», «День
здоровья» и другие;
потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся
в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
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технического творчества, спорта, общественных отношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного
развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре используются:
художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, просветительские мероприятия
и другие формы занятий;
потенциал учебных предметов предметных областей, обеспечивающий ориентацию
обучающихся в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной
культуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и
социально-экономических отношений предполагают:
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;
формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
трудовых и социально-экономических отношений используются:
познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды
деятельности;
формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на
производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и
предпринимателями, участие в региональных и всероссийских профориентационных
проектах таких как «ПроеКТОриЯ», «Финансовая грамотность», «Билет в будущее» и др.,
формирование информационных банков - с использованием интерактивных форм,
имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр;
потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социальноэкономических отношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для
подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются
условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и
открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся МБОУ «Школа № 59»
Деятельность МБОУ «Школа № 59» представлена в виде организационной модели
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и
осуществляется:
на основе базовых национальных ценностей российского общества;
при формировании уклада школьной жизни;
в процессе урочной и внеурочной деятельности;
в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,
с учетом историко-культурной и этнической специфики Рязанской области,
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей
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(законных представителей) и т.д.),
при создании специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику Рязанской области,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни школы определяющую роль играет общность
участников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов,
педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной
организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом
формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,
позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров
школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.
Описание форм и методов организации социально-значимой деятельности
обучающихся МБОУ «Школа № 59»
Организация социально значимой деятельности обучающихся МБОУ «Школа №
59» осуществляется в рамках их участия:
в деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», где происходит содействие реализации
и развитию лидерского и творческого потенциала детей;
ученическом самоуправлении;
социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных
и
благотворительных
проектах
всероссийского,
регионального,
муниципального и школьного уровня.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в
процессе участия в преобразовании среды школы и социальной среды микрорайона
школы, города и области путем разработки и реализации школьниками социальных
проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и
методы организации социально значимой деятельности:
определение обучающимися своей позиции в школе и в городе;
определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда
города и др.);
определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников школы, родителей, представителей различных организаций и
общественности и др.);
разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных
интервью и консультаций;
проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
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готовность к социальному действию);
разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение
очередности в реализации социальных проектов и программ;
поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и
программ;
планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в
том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
деятельность в органе ученического самоуправления;
деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию)
на уровне школы, города, области, России;
подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров,
диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
участие в работе объединений дополнительного образования;
участие в социальных акциях (школьных, городских, областных, всероссийских), в
рейдах, трудовых десантах, экспедициях, походах;
организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных
организаций;
участие в проектах образовательных и общественных организаций.
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных
институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного
содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство
школы над детским домом, шефство школы над детскими садами №№ 117,125.131,150,
шефство над ветеранами ВОВ. В рамках традиционного содружества реализуется
технология разовых благотворительных акций, когда представители социального
института в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в
свою очередь школьники под руководством педагогических работников организуют
субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма
традиционного содружества может реализовываться как обмен подарками. Если
отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в
дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители
шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются
порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология
дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами
(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной
организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со
старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых
благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во
взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного
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руководителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий,
стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в
переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных
институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно
является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана
обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый
ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться
взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и
семьей обучающегося в этой организации.
Описание методов и форм профессиональной ориентации в МБОУ «Школа № 59»
Школа использует следующие методы профессиональной ориентации
обучающихся: Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации
относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области.
Для
осуществления
профконсультирования привлекаются квалифицированные
специалисты школьной и городской социально-психологической службы.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и
т.д. Профориентационный урок имеет исключительное значение, поскольку урок является
основной формой учебно-воспитательного процесса в школе. На профориентационных
уроках рассматриваются теоретические и практические вопросы подготовки к выбору
будущей профессии. На уроках используют различные методы: беседу, рассказ,
объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограмм, отчетов о
профориентационных мероприятиях, защита проектов.
Урок в учебных мастерских (на производственных комбинатах) с сообщением
определенных сведений профориентационного характера, а также с демонстрацией в ходе
урока или лабораторно-практического занятия. «Фестиваль профессий» как форма
организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную
презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить,
уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме,
имитирующей ярмарочное гуляние. Участие в Днях открытых дверей, которые проводятся
на базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования
в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся.. В ходе
такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального
образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионаломэкскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной
деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение
производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации
профессионального образования. В школе используется также такая форма как
виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных
планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметные недели в качестве формы организации профессиональной ориентации
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обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в
течение календарной недели. Содержательно предметные недели связаны с какой-либо
предметной областью («Неделя предметов гуманитарного цикла», «Неделя естественноматематического цикла» и др.). Предметные недели состоят из презентаций проектов и
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предметам, встреч с
интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Описание форм и методов формирования у обучающихся МБОУ «Школа № 59»
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно - профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия
информации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам;
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные секции и объединения), организацию
тренировок, проведение традиционных оздоровительных мероприятий и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: школьная спартакиада, спортивная
эстафета, спортивное соревнование, турнир, спортивный праздник. День здоровья.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений - групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных
мер; использование возможностей профильных организаций - медицинских,
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений реализуются в следующих формах:
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций - спортивных
клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
35

внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллектив
обучающихся выступает источником информации для другого коллектива);
программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы. В просветительской работе используются информационные ресурсы сети
Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях
физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для
реализации этого комплекса осуществляется интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции
для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах,
их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки
управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление
о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению
здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа.
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся МБОУ «Школа № 59»
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
как источника родительского запроса к школе на физическое, социально36

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью в составе Совета
школы, Совета отцов; в дежурство родительского патруля;
решение проблем, возникающих в жизни школы;
участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той
или иной форме;
переговоры педагогов с родителями с целью помощи в воспитании их детей;
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
содействие в формулировании родительского запроса школы, в определении
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать
в реализации цели и задач воспитания и социализации.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся МБОУ «Школа № 59», их профессиональной
ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически
целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
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национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств
(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения,
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эстетических представлений:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
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;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам
России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной
деятельности;
эстетическое отношение к миру,
готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического
благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное
благополучие обучающихся в жизни школы, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в школе сохранения и укрепления физического,
психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в
следующих показателях:
динамика учета состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по
здоровью); динамика посещения обучающимися спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
целеполагание и формулирование задач на каждый учебный год с учетом анализа
ситуации в школе, классе, учебной группе; дифференциация работы исходя из состояния
здоровья отдельных категорий обучающихся;
количество и реальная эффективность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по
формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью,
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устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся образовательной среды, реалистичность
количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
обусловленности задач анализом ситуации в школе, классе, учебной группе; уровень
дифференциации работы исходя из социально - психологического статуса отдельных
категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных
отношений в классах);
реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг
к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение
притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между
микрогруппами, между обучающимися и учителями;
согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
учет индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания
образования в реализуемых образовательных программах (учет индивидуальных
возможностей, а также типичных и персональных трудностей в освоении обучающимися
содержания образования);
уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего
образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в школе,
классе, учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций школы, специфики
ученического класса;
степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни школы (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
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экологического воспитания обучающихся);
степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами - субъектами актуальных социальных практик;
согласованность
мероприятий
патриотического,
гражданского,
трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности, социальных
партнеров.
Степень реализации задач развития у обучающегося самостоятельности,
формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной,
досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у
обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного
воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.
2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
в освоении основной образовательной программы среднего общего образования,
коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном
классе по общей образовательной программе среднего общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Программа коррекционной работы вариативна по форме и содержанию в
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. Примерная программа коррекционной
работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой
коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим
продолжением.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения
уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько
разделов.
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Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
Задачи программы:
1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
2) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов,
а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
3) определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
4) ооздание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
5) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
6) разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
и
получения
дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
8) выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми
образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию,
профессиональной
ориентации,
профессиональному
самоопределению;
9) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам;
10) организация и проведение различных форм просветительской деятельности для
родителей и педагогов.
Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности
для самореализации в обществе.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
- преемственность - обеспечивает создание единого образовательного пространства при
переходе от начального общего образования к основному общему образованию,
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования;
- соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка;
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- принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в
решении проблем этих детей;
- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению;
- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Программа базируется как на общих дидактических принципах так и на
специальных принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:
- принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов,
педагога-психолога, медицинских работников.
Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и
изменения, произошедшие в развитии учащегося.
Существенной чертой коррекционно-развивающей образовательной деятельности
является
индивидуально-групповая
и
индивидуально-ориентированная
работа,
направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития учащегося с ОВЗ.
Преодоление затруднений учащихся с ОВЗ в образовательной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в образовательной
деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности.
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо»
делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания
ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в образовательной деятельности
по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей
системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности,
минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности).
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках учителя развивают мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения
как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для
тревоги огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый
опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для
формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения
и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных
вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных
мероприятий.
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении
Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся,
восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по
формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция
отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к
восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем,
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий
под руководством специалистов
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное и информационно-просветительское способствуют
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся
нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.
Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах
деятельности МБОУ «Школа № 59».
Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности
нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных
потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные
потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной
организации проводят учителя-предметники и специалисты (психолог, социальный
педагог).
Диагностическая работа направлена на:
•
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
•
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
•
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
•
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
•
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
При обследовании школьников учитывается следующие показатели:
1) Физическое состояние и развитие ребенка:
•
динамика физического развития (анамнез);
•
состояние слуха, зрения;
•
особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая
напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их
остаточных явлений);
•
координация движений;
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•
особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность,
пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока
или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).
•
особенности и уровень развития познавательной сферы: особенности восприятия
величины, формы, цвета, времени, пространственного расположения предметов (глубина
восприятия, его объективность);
•
особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к
распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень
развития произвольного внимания;
•
особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного
запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности
памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная);
преобладание логической или механической памяти;
•
особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза
(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления
сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение
устанавливать причинно-следственные связи);
•
особенности
речи:
дефекты
произношения,
объем
словарного
запаса,
сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень
сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);
•
познавательные интересы, любознательность.
2) Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: особенности отношений
«учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его деятельности; осознание
своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания,
стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к
похвале и порицанию;
•
способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному
образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;
•
умение планировать свою деятельность.
3) Особенности эмоционально-личностной сферы:
•
эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
•
способность к волевому усилию;
•
преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность,
замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);
•
наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
•
отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;
•
отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность,
взаимоотношения со сверстниками и старшими);
•
особенности поведения в школе и дома;
•
нарушения поведения, вредные привычки и др.
4) Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:
• общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем
мире;
• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;
• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения
ими основной образовательной программы, основные трудности. Специалисты проводят
диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных
потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе
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привлекаются узкие специалисты.
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).
Коррекционно-развивающая работа включает:
•
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
•
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
•
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических функций;
•
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
•
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развивающее
направление
работы
позволяет
преодолеть
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического
развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности
и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого специалистами
(психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально ориентированные
рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, более
короткие сроки (полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который
рассчитана программа коррекционного развития. Поэтому рабочие коррекционные
программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.
Коррекционное направление программы коррекционного развития осуществляется
в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа
проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного
направления проводится специалистами организации: психологом, социальным
педагогом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной
деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают
помощь на уроке.
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.
Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране
зрения.
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
психологом (как с общим, так и со специальным - при необходимости) по формированию
стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных
вариантов решения проблем различного характера (личностных, межличностных,
социальных и др.).
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации,
методических объединений и ПМПК.
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Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется
во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и специалистами:
психологом, социальным педагогом.
Консультативная работа включает:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
•
консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы;
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное
сотрудничество с педагогами и специалистами:
Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников.
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения
подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его
обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в
виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).
Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы
и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает
просветительскую и консультативную деятельность. Работа психолога с родителями
ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе
по
профессиональному
самоопределению
старшеклассников
с
особыми
образовательными потребностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
•
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса: обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительское направление работы способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты
разрешения сложных жизненных ситуаций.
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (социальный педагог).
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательной деятельности.
Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
В школе создан психолого-педагогический консилиум, в задачи которого входит:
1) выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в школе) диагностика
отклонений в развитии;
2) профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально личностных перегрузок
и срывов;
3) выявление резервных возможностей развития;
4) определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей;
5) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника,
динамику его состояния уровень школьной успешности.
В состав психолого-педагогического консилиума входят заместитель директора по
учебной работе, социальный педагог, педагог-психолог, дефектолог (по необходимости
приглашаются педагоги - предметники).
План работы психолого-педагогического консилиума включает в себя несколько
направлений:
• мониторинг обучающихся;
•
взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы
риска»;
•
работа с семьями воспитанников; перспективы взаимодействия семьи и школы по
вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении воспитанника.
В процессе социально-педагогического сопровождения личность воспитанника
выступает как активный субъект взаимодействия с социальным педагогом, педагогом психологом, учителями, родителями (законными представителями). Задача социального
педагога заключается в сохранении способности к сопротивлению в случаях негативного
влияния и осуществлении эмпатии в случаях позитивных воздействий. Социальный
педагог в своей профессиональной деятельности использует различные социальные роли
и меняет их в зависимости от ситуации:
• посредник (связующее звено между личностью и социальными службами);
•
защитник интересов (зашита законных прав личности);
•
участник совместной деятельности (побуждение человека к действию, социальной
инициативе, развитие способности самому решать свои проблемы);
•
духовный наставник (социальный патронаж, забота о формировании нравственных,
общечеловеческих ценностей в социуме);
•
социальный терапевт (содействие личности в контактах с соответствующими
специалистами, помощь в разрешении конфликтных ситуаций);эксперт (отстаивание прав
подопечного, определение методов допустимого компетентного педагогического
вмешательства в решение его проблемы).
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План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Этап

Мероприятия

Ответственные

Подготовительный Приказ об организации обучения детей с ОВЗ.
- этап сбора и
Психолого - педагогический консилиум:
анализ информации - анализ медико-психолого-педагогических
рекомендаций;
- выбор методов, методик и приемов обучения
(в том числе дистанционных);
- определение мест и формы участия ребенка в
школьных и классных мероприятиях.
Педагогическая диагностика уровня знаний,
типичных затруднений ребенка.
Психолого-педагогическая диагностика (при
необходимости)

Директор
Заместитель
директора,
курирующий
направление

Основной организация
образовательной
деятельности с
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Заместитель
директора,
курирующий
направление,

Закрепление учителя, определение объема
учебной нагрузки по учебным предметам в
соответствии с заявлением родителей
(законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося,
медицинскими рекомендациями и
нормативами.
Составление учебного плана обучающегося.
Утверждение программ индивидуального
обучения на дому и дистанционного обучения.
Составление и согласование расписания
занятий. Контроль проведения занятий
(журнал занятий).
Составление рабочих программ по учебным
предметам.
Психолого - педагогическое сопровождение
по индивидуальной программе (при
необходимости).
Заключительный - Психолого - педагогический консилиум:
анализ
анализ педагога по освоению обучающимся
эффективности
программы.
созданных условий; Административное совещание по организации
этап регуляции
работы с детьми с ОВЗ:
анализ результатов психолого педагогической коррекции.
Психолого-педагогический консилиум: внесение в образовательную деятельность
корректировки в перечень используемых
форм, методов и приемов обучения.

Учитель
Педагог-психолог

Учитель
Педагог-психолог

Учитель,
Заместитель
директора,
курирующий
направление;
Педагог-психолог
Заместитель
директора,
курирующий
направление;
учитель

Программа коррекционного развития (далее - ПКР) разработана поэтапно: на
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том
числе - инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их
49

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих
подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий
обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную
жизненную ситуацию.
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть
представлены в рабочих коррекционных программах.
На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих
с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы
обучения в общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и
(или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
•
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
•
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);
•
специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
•
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
•
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях;
•
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
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коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления
профессиональной
деятельности
учителя,
педагога-психолога,
социального педагога.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы среднего общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ
«Школа № 59» введены ставки педагогических работников: психолога (1 ставка),
дефектолога (0,5 ставки), логопеда (0,5 ставки).
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.
Для этого в план прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки
включена подготовка по образовательным программам, направленным на решение
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники имеют чёткое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей базы,
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду, надлежащие
материально-технические условия и организацию пребывания и обучения в МБОУ
«Школа № 59» обучающихся с ОВЗ. Оборудование и технические средства обучения
индивидуального и коллективного пользования позволяют качественно организовать
образовательный процесс лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и
специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Взаимодействие специалистов предусматривает:
•
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося
с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического
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развития;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
выступает социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
•
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
•
сотрудничество с родительской общественностью.
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
МБОУ «Школа № 59»: в учебной (урочной и внеурочной) и внеучебной (внеурочной)
деятельности.
Реализация коррекционной работы в специально созданных условиях способствует
достижению личностных, метапредметных и предметных результатов. Коррекционная
работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при освоении
содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник
ставит и решает коррекционно-развивающие задачи.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и
корригирующих развитие обучающихся.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью
развития потенциала школьников.
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной
мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию,
самоопределению.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием ООП СОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам.
Результатом коррекции развития воспитанников с ОВЗ может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы среднего общего
образования, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
•
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий
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для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
•
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
•
овладение навыками коммуникации;
•
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно пространственной
организации;
•
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам
Развитие адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя. Умение
пользоваться личными адаптивными средствами в
разных ситуациях. Понимание того, что
пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении - это нормально, и
необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого
и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему, иметь достаточный запас
фраз и определений. Готовность выделять
ситуации, когда требуется привлечение родителей,
умение объяснять учителю (работнику школы)
необходимость связаться с семьей. Умение
обратиться к взрослым при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи.

Овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в
повседневной жизни.

Стремление к самостоятельности и независимости
в быту и помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания дома и в
школе. Умение включаться в разнообразные
повседневные дела. Умение принимать посильное
участие, брать на себя ответственность в
определенных областях домашней жизни. Иметь
представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в
расписании занятий. Готовность попросить о
помощи в случае затруднений. Готовность
включаться в разнообразные повседневные
школьные и домашние дела и принимать в них
посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе,
того, что праздники бывают разными. Стремление
порадовать близких. Стремление участвовать в
подготовке и проведении праздника.
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Овладение навыками
коммуникации

Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор. Умение
корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать
и уточнять информацию от собеседника. Освоение
культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых можно
использовать коммуникацию как средство
достижения цели. Умение передать свои
впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком. Умение
принимать и включать в свой личный опыт
жизненный опыт других людей. Умение делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми.

Дифференциация и осмысление
картины мира и ее временно
пространственной организации

Адекватность бытового поведения ребенка с точки
зрения опасности/ безопасности и для себя, и для
окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды. Использование
вещей в соответствии с их функциями, принятым
порядком и характером данной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и
разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы. Активность во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи
экскурсий и путешествий. Умение накапливать
личные впечатления, связанные с явлениям и
окружающего мира, упорядочивать их во времени
и пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь
природного порядка и уклада собственной жизни в
семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому
порядку. Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослыми исследовательскую деятельность.
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Осмысление своего социального
окружения и освоение
соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей

Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребѐнка социальные ритуалы. Умение
корректно выразить свои чувства: отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение. Знание правил
поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса. Умение проявлять
инициативу, корректно устанавливать и
ограничивать контакт. Умение не быть
назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание
помощи. Умение применять формы выражения
своих чувств соответственно ситуации
социального контакта. Расширение круга
освоенных социальных контактов.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить
обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
•
сформированная мотивация к труду;
•
ответственное отношение к выполнению заданий;
•
адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
•
сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых
качеств;
•
умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
•
понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью;
•
понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);
•
осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
•
ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
•
продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,
согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и
предотвращение конфликтов;
•
овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
•
самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения
практических задач, применения различных методов познания;
•
ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных
источников;
•
овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях
общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее
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оформления;
•
определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:
•
освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной
учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и
возможностях;
•
освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в
целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоциональноволевых возможностях;
•
освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с
ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план

Учебный план среднего общего образования для 10А класса,
реализующего федеральные государственные образовательные
стандарты среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год
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3.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план универсального профиля 10А класса на основе ФГОС СОО на
2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 59» составлен с учетом
требований следующих нормативно-правовых документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской
области»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями);

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 (с
изменениями и дополнениями);

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН),
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 года № 189(с изменениями и дополнениями);

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);

Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №2345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования; с изменением ,
утверждённым приказом от 08.2019 №233;

Распоряжение Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О
проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного
стандарта основного и среднего общего образования»;

Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательных
организаций Рязанской области, реализующих основные образовательные программы
начального, основного и среднего общего образования на 2020/2021 учебный год.
(Приложение к письму министерства образования и молодежной политики Рязанской
области от 02.03.2020 г.);

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Школа № 59;

Локальные акты: «Положение об элективных курсах в МБОУ «Школа № 59»,
«Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности
промежуточной аттестации муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ
«Школа № 59».
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1.Общие положения
1.1 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 59» для 10А класса
является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 59» разработан на
основе перспективного учебного плана среднего общего образования ООП СОО.
1.3 Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, целями и задачами и спецификой образовательной деятельности
МБОУ «Школа № 59», сформулированными в основной образовательной программе
среднего общего образования образовательной организации.
1.4 На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на
получение среднего общего образования сформировано 1 профильное направление,
которое в качестве основы предлагается обучающимся для конструирования
индивидуального учебного маршрута с углубленным изучением отдельных предметов.
В МБОУ «Школа № 59» выбран универсальный профиль для 10А класса.
1.5 Универсальный профиль ориентирован на базовый уровень изучения учебных
предметов, однако ученик (группа учеников) может (могут) выбрать учебные предметы на
углубленном уровне не более двух (во второй год обучения по ФГОС СОО не более
одного учебного предмета).
2. Учебный план среднего общего образования
2.1 В МБОУ «Школа № 59» будет работать на четвертом уровне образования по ФГОС
СОО один 10 класс универсального профиля:
- группа 1 - углубленное изучение математики, физики;
- группа 2 - изучение учебных предметов на базовом уровне.
2.2 Уровень среднего общего образования МБОУ «Школа № 59» работает в следующем
режиме:
 продолжительность учебного года - 34 недели- 10А класс;
 продолжительность учебной недели - 5 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся 10А класса - 34часа (при 5дневной учебной неделе);
 продолжительность урока - 40 мин.
2.3 Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8
недель.
2.4 Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательных отношений перечнем предметов по выбору, предлагаемым
образовательной организацией.
2.5 Обязательная часть УП МБОУ «Школа № 59» определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей среднего общего образования и учебное время,
отводимое на их изучение за 2 года обучения.
Учебный план универсального профиля содержит 13 общих обязательных
учебных предметов для всех вариантов включительно:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», «География», «Биология», «Физика»,
«Астрономия»,
«Химия»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Родной язык».
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2.6 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план
включены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся.
Для универсального профиля (группа 1) часть, формируемая участниками ОО
дополнена элективными курсами: математический практикум (1 час), логические задачи
по обществознанию (1 час), индивидуальный проект (1 час).
Для универсального профиля (группа 2) часть, формируемая участниками ОО
дополнена элективными курсами: практический русский (1ч), математический практикум
(1 час), логические задачи по обществознанию (1 час), экология (1ч), индивидуальный
проект (1 час).
2.6.1 Выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов за 2 года обучения.
2.6.2 Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под
руководством учителя-руководителя проекта 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).
2.6.3 Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать:
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных
задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;
 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов, использования правильной терминологии,
аналитической и оценочной деятельности.
2.6.4 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет
как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках
внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках
промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за ее
пределами.
В 2020-2021 учебном году для выполнения индивидуальных проектов в 10А классе
выбраны направления - по литературе, физике, математике, химии, биологии, экологии.
2.7 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые
приказом Минпросвещения России от 11.11.2019 года № 632 «Об утверждении Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Обязательные учебные предметы решают важнейшие мировоззренческие задачи
формирования у обучающихся правовой культуры как части общей культуры личности,
активной гражданской и жизненной позиции, привития навыков грамотного правового и
гражданского поведения.
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3. Учебный план для обучающихся на дому (10 класс) составлен в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской
области»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» и порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» и санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Глазного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».
3.1 При определении учебной нагрузки обучающимся на дому школа руководствуется
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования,
федеральным компонентом государственных образовательных стандартов.
Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана
осуществляется в зависимости от срока обучения на дому в соответствии с приказом
директора школы. Если обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года,
то общее количество часов индивидуального учебного плана соответствует общему
количеству часов, установленному за год обучения.
3.2 При организации универсального обучения школа, исходя из существующих условий
и образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), может
использовать время, отведенное на элективные учебные предметы, для организации
профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного
учебного плана.
При распределении часов регионального компонента и школьного компонента
учитывается мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
По заявлению родителей (законных представителей) для решения задач
формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающегося на
дому организация учебных занятий в рамках регионального компонента и школьного
компонента (учебные практикумы, элективные курсы) возможна в малых группах (до 4-х
человек).
3.3 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому, выполняемой по
заданию педагогического работника, под его руководством, определяется в соответствии с
рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и углубление
практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение
межпредметных связей.
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели,
так и в период каникул. На основании заявления, поданного заявителем, и при отсутствии
медицинских противопоказаний внеурочная деятельность для обучающихся на дому
может организовываться в образовательной организации.
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4. План внеурочной деятельности
4.1 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и включает:
 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках
«Российского движения школьников»);
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы средней школы);
 план воспитательных мероприятий.
4.2 Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной
деятельности при получении среднего общего образования).
В соответствии с планом внеурочной деятельности созданы условия для получения
образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников, кроме урочной,
посредством которых возможно решение задач, как образования, так и воспитания.
4.3 Планирование и организация внеурочной деятельности учащихся в школе
осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей учащихся,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными
формами внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется в школе в
соответствии с требованиями Стандарта и лицензии на образовательную деятельность по
основным направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.
План внеурочной деятельности
для 10 классов, реализующих программы среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 2020/2021 учебный год
Внеурочная деятельность
10 класс
по направлениям развития личности:
Количество часов в неделю
аудиторных занятий
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
2/68
Общекультурное
1/34
Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Всего

Количество часов в неделю
внеаудиторных занятий
1/34
1/34

5/170
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Учебный план на 4 уровень образования по ФГОС СОО
10А
(Универсальный профиль)
(Группа 1- углубленное изучение математики, физики.
Группа 2-изучение учебных предметов на базовом уровне)
Предметная область

Учебный предмет

1 группа
Уровен
ь

Русский язык и литература

Уровень

Б
Б

Количество
часов в
неделю/год
1 (34)
3 (102)

Б
Б

Количество
часов в
неделю/год
1(34)
3 (102)

Б

1(34)

Б

1(34)

У

6** (204)

Б

5** (170)

Б
Б
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1** (34)
3** 102)
3** (102)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
3 (102)
2 (68)
2** (68)

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1** (34)
3** (102)
2** (68)
1 (34)
2 (68)
1 (34)
1 (34)
3 (102)
2 (68)
2** (68)

Б

1 (34)

Б

1 (34)

Индивидуальный
проект
Практический
русский

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

Математический
практикум
Логические задачи
по обществознанию
Экология

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)

ЭК

1 (34)
34 (1156)

Русский язык
Литература

Родной
язык и
родная Родной язык *
литература
Родная литература
Математика и информатика
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия**
Информатика**
Иностранные языки
Иностранный язык**
Естественные науки
Физика**
Химия
Биология
География
Астрономия
Общественные науки
История
Обществознание
Физическая
культура, Физическая
экология
и
основы культура**
безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Предметы и курсы по выбору

ИТОГО

2 группа

34 (1156)

*предмет « Родной язык (русский)» изучается за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
** деление классов на группы:
в 10А классе предусматривается деление класса при изучении предметов:
 английский язык;
 физическая культура;
 информатика,
а также предметов, изучаемых на углубленном уровне: математика, физика.
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Учебный план для обучения детей на дому
(универсальный профиль, 10 класс)
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов за один год обучения

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Родной язык*
Литература
Родная литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Компонент образовательной организации
Индивидуальный проект
Часы обязательной нагрузки обучающегося до:
Часы самостоятельной работы обучающегося до:

1
1
2
0
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
14

Итого при 5-дневной учебной неделе:
34
*предмет « Родной язык (русский )» изучается за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
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Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
10А класса на 2020-2021 учебный год
Согласно гл.6, ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в школе прописаны в школьном Положении о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Класс,
Предмет
Форма
Периодичность Форма и
статус
промежуточной
промежуточной периодичность
(текущей) аттестации (текущей)
промежуточной
аттестации
(итоговой)
аттестации
10А
Универсальный: группа 1-с углубленным изучением математики, физики
Русский язык
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Литература
Сочинение
По полугодиям
Иностранный
Контрольная работа
По полугодиям
язык
История
Контрольная работа
По полугодиям
Обществознание Контрольная работа в По полугодиям
формате ЕГЭ
Математика:
Контрольная работа в По полугодиям Административная
алгебра и начала формате ЕГЭ
контрольная
математического
работа в формате
анализа,
ЕГЭ
в
конце
геометрия
учебного года
Информатика
Контрольная работа
По полугодиям
Физика
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Астрономия
Контрольная работа
По полугодиям
Химия
Контрольная работа
По полугодиям
Биология
Зачет
По полугодиям
География
Зачет
По полугодиям
Физическая
По полугодиям
Зачёт
культура
ОБЖ
Зачёт
По полугодиям
Математический Зачет
По полугодиям
практикум
(элективный
курс)
Логические
Зачет
По полугодиям
задачи по
обществознании
(элективный
курс)
Индивидуальный
Защита проекта
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10А

проект
(элективный
курс)
Универсальный: группа 2-изучение предметов на базовом уровне
Русский язык
Контрольная работа в По полугодиям Административная
формате ЕГЭ
контрольная
работа в формате
ЕГЭ
в
конце
учебного года
Литература
Сочинение
По полугодиям
Иностранный
Контрольная .работа По полугодиям
язык
История
Контрольная работа
По полугодиям
Обществознание Контрольная работа в По полугодиям
формате ЕГЭ
Математика:
Контрольная работа в По полугодиям Административная
алгебра и начала формате ЕГЭ
контрольная
математического
работа в формате
анализа,
ЕГЭ
в
конце
геометрия
учебного года
Информатика
Контрольная работа По полугодиям
Физика
Контрольная работа По полугодиям
Астрономия
Контрольная работа По полугодиям
Химия
Контрольная работа
По полугодиям
Биология
Контрольная работа
По полугодиям
География
Контрольная работа
По полугодиям
Физическая
По полугодиям
Зачёт
культура
ОБЖ
Зачёт
По полугодиям
Практический
Тест
По полугодиям
русский
Зачёт
(элективный
курс)
Экология
Зачёт
По полугодиям
(элективный
курс)
Математический Зачет
По полугодиям
практикум
(элективный
курс)
Логические
Зачет
По полугодиям
задачи по
обществознании
(элективный
курс
Индивидуальный Зачет
По полугодиям
проект
(элективный
курс)
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3.2.

Календарный учебный график

Годовой календарный учебный график на 2020/2021 учебный год
Продолжительность учебного года: для 10 класса – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года:
для 10 класса – 30 календарных дней.

1 четверть

сроки
продолжительность

2 четверть

сроки
продолжительность

3 четверть

сроки
продолжительность

4 четверть

сроки
продолжительность

Учебное время

Каникулы

01.09.2020 –
27.10.2020
8 учебных недель 1
день

28.10.2020 – 03.11.2020

04.11.2020 –
27.12.2020
7 учебных недель
5 дней

28.12.2020 – 10.01.2021

11.01.2021 –
21.03.2021
10 учебных недель

22.03.2021 – 30.03.2021

31.03.2021 –
26.05.2021
8 учебных недель 1
день

27.05.2021 – 31.08.2021

7 дней

14 дней

9 дней

14 недель

Окончание учебного года для учащихся 10 классов 26.05.2021
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3.3
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих
нормативных документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от
29.12.2010№189
«Об
утверждении
СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
План внеурочной деятельности является частью основной образовательной
программы МБОУ «Школа № 59».
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Цель
внеурочной
деятельности:
создание
воспитывающей
среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив расширение общекультурного
кругозора обучающихся.
Задачи внеурочной деятельности:
 формировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешное
освоение его содержания;
 включать обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формировать нравственные, духовные, эстетические ценности;
 развивать социальную активность и желание реального участия в общественно
значимых делах;
 создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого
общения;
 добиться усвоения обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как
гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и
ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на
принципах гражданской ответственности и диалога культур.
Направления и формы внеурочной деятельности
 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для и полноценного
физического психического здоровья учащихся, помогает им освоить гигиеническую
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и
физической культуре.

Духовно-нравственное направление направлено на освоение обучающимися
духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического
мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных
ценностей в жизненной практике.
 Социальное направление помогает старшеклассникам освоить разнообразные
способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные, развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.
 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь учащимся освоить
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разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить
познавательную активность, любознательность.
 Общекультурное направление ориентирует ребят на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: экскурсии,
кружки, секции, конференции, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, защита
проектов, классные часы и часы общения.
Организация внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная
модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних
ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все
педагогические работники (классные руководители, учителя по предметам).
Координирующую роль выполняют заместители директора, педагоги, ответственные за
реализацию мероприятий по направлениям внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в школе реализуется на общешкольном уровне, что
позволяет охватить максимальное количество обучающихся. Многоплановая внеурочная
работа позволяет обеспечить развитие общекультурных интересов обучающихся,
способствует решению задач нравственного воспитания.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
осуществляется на принципах деятельностного подхода, организуется после уроков, в
выходные и каникулярные дни и проводится в зависимости от направления деятельности:
на спортивных площадках и в спортзалах, кабинете информатики, библиотеке, мастерских
кабинета технологии, пришкольном участке, рекреациях, оборудованных средствами ИКТ
и др.
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других
организаций.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Занятия проводятся в формах, отличных от классно - урочной, в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. Внеурочная деятельность организована с учетом
социокультурных особенностей, общешкольных традиций, интересов обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется, в том числе через такие формы организации как
экскурсии, посещение театров и музеев, круглые столы, конференции, диспуты,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
образовательные игры, общешкольные праздники и другие.
Режим и планирование организации внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной
деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные
образовательные стандарты среднего общего образования.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному
плану внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом
обучающихся. Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих
программ, утвержденных директором школы.
Режим организации внеурочной деятельности регулируется планом мероприятий
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внеурочной деятельности. План подготовлен с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта, санитарно- эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с планом и расписанием
занятий, организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после
окончания учебной деятельности (внеурочная деятельность на постоянной основе).
Возможно проведение внеурочной деятельности и на непостоянной основе, что
предполагает реализацию часов внеурочной деятельности через экскурсии, массовые
мероприятия и т.д. Для учащихся 10-11-х классов количество часов внеурочной
деятельности составляет 5 часов в неделю в каждом классе. Продолжительность занятий
внеурочной деятельности - 40 минут. Начало занятий внеурочной деятельности
осуществляется с понедельника по пятницу во второй половине дня по окончании
учебного процесса в соответствии с расписанием, а также может осуществляться в
выходные и каникулярные дни.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего
образования.
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11х
классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют
собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру.
Обучающиеся 10-11-х классов ориентированы на:
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;
самостоятельного общественного действия.
В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа
руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и
потребности учащихся и их родителей.
В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна
иметь следующие результаты:
достижение обучающимися функциональной грамотности;
формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;
успешное овладение учебного предмета учебного плана;
предварительное профессиональное самоопределение;
высокие коммуникативные навыки;
сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.
Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей
образа выпускника среднего общего образования.
Занятия внеурочной деятельности проводятся в свободной форме, с учетом
основных направлений внеурочной деятельности и с учетом скользящего графика
проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно
проведение занятий с группой учащихся, с учетом их интересов индивидуальных
особенностей.
Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями,
местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры,
общественными организациями.
Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности
ФГОС СОО.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС СОО
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выступают:
- особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и
здоровьесберегающей культуры обучающихся;
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
- особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных)
показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика
осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы
школы).
Критерии диагностики:
- Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика
состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.).
- Критерий вовлеченности (сколько обучающихся участвуют в чем- либо; все ли
категории участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной
системы).
- Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений
учителей, родителей; обновление материально-технической базы и пр.; для всех ли групп
достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы .
- Критерий качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к
обучению, СМИ о школе и пр.
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа
№59» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. В
школе созданы необходимые условия для реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Кадровые условия реализации ООП СОО
На начало 2020-2021 учебного года в 10 классе школе работают 14 педагогических
работников, в т.ч. один внешний совместитель. Педагогический и административный
состав школы имеет достаточный образовательный уровень, педагогический опыт,
квалификацию для реализации заявленной образовательной программы: 100% учителей
имеют высшее профессиональное образование, 7 учителей (50%) - высшую
квалификационную категорию, 5 учителей (36%) - первую квалификационную категорию.
Существующий психологический климат, достаточно высокая мотивация педагогов
позволяет администрации ставить задачи, необходимые для развития школы и внедрения
современных образовательных технологий.
Уровень профессионального мастерства педагогических работников школы,
реализующих ФГОС СОО
Количество педагогических работников на начало 2020-2021,
реализующих ФГОС СОО
14
Количество
%
Награды
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»
1
7
Почетная грамота МО РФ
5
36
Знак «Отличник физической культуры»
1
7
Количество педагогических работников-победителей конкурса
1
7
лучших учителей РФ (ПНПО)
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Все педагоги систематически повышают свое профессиональное мастерство через
курсовую подготовку, самообразование, обмен опытом, семинары и другие формы. 100%
учителей, ведущие обучение на четвертом уровне образования, прошли
соответствующую курсовую подготовку. Школа ведет творческий поиск методических
основ использования системного и личностно-ориентированного подходов в
педагогической деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в МБОУ «Школа № 59» являются:
– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к уровню основного общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности;
– обеспечение вариативности направлений и форм, расширение направлений
психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
• индивидуальное сопровождение;
• групповое сопровождение;
• сопровождение на уровне класса;
• сопровождение на уровне школы.
Формы психолого-педагогического сопровождения:
• консультирование,
• развивающая работа,
• диагностика,
• профилактика,
• коррекционная работа,
• экспертиза,
• просвещение.
Направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• выявление и поддержка одаренных детей;
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной
сферы деятельности;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления.
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в МБОУ «Школа № 59» опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС.
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Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых МБОУ «Школа № 59» услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы среднего общего образования осуществляется в МБОУ
«Школа № 59» на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
МБОУ «Школа № 59» заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся
стоимости в предыдущем финансовом году.
Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы
финансирования за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального
подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
– оплату труда работников школы, а также отчисления;
– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала школы и др.), за исключением расходов на
содержание здания школы и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
за счет субвенций, за счет субсидий на выполнение муниципального задания.
Порядок определения и доведения до МБОУ «Школа № 59» бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
– неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью школы);
– использование нормативов на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона бюджет муниципального уровня).
В связи с требованиями ФГОС при расчёте подушевого норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и др.),
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Школа № 59» осуществляется в
пределах объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими повышающими коэффициентами, определяемыми
Положением
об
оплате
труда
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 59».
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В соответствии Положением об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 59»:
• фонд оплаты труда МБОУ «Школа № 59» состоит из базовой части и стимулирующей
части. Значение стимулирующей доли определяется МБОУ «Школа № 59»
самостоятельно;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
административного
персонала,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих образовательную деятельность, обслуживающего персонала МБОУ
«Школа № 59».
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
в локальном правовом акте МБОУ «Школа № 59» (Положение о порядке установления
выплат стимулирующего характера работникам МБОУ «Школа № 59»), коллективном
договоре. В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии показатели результативности и качества к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС.
МБОУ «Школа № 59» самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение
фонда
оплаты
труда
педагогического,
административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Школа № 59»:
1) проводит расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
основной образовательной программы;
4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «Школа № 59» и
организациями дополнительного образования детей, социальными партнёрами, отражает
его в локальных актах; взаимодействие осуществляется:
- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям деятельности на базе школы;
- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Материально-техническая база МБОУ «Школа № 59» приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы среднего
общего образования.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФГОС; требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой
учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные
региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «Школа № 59»,
разработанными с учетом особенностей реализации основной образовательной
программы в школе.
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Школа № 59» в наличии:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
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 лекционная аудитория;
 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
 необходимые для реализации учебной деятельности и занятий в системе
дополнительного образования лаборатории и мастерские;
 информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным
залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
 актовый зал;
 спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем;
 помещение для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
 помещение для медицинского персонала;
 административные
помещения
и
кабинеты,
оснащенные
необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами
и детьми с ОВЗ;
 гардеробы, санузлы;
 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.
Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации
предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности,
мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем;
материально-технические условия реализации основной образовательной программы
МБОУ «Школа № 59» соответствует требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 («Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»).
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
№
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Необходимо/ в
п/п
наличии
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
в наличии
обучающихся и педагогических работников
2
Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью,
в наличии
моделированием, техническим творчеством.
3
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
в наличии
деятельности лаборатории и мастерские
4
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий
в наличии
музыкой, хореографией и изобразительным искусством
5
Лингафонный кабинет
необходим
6
Актовый зал
в наличии
7
Спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые
в наличии
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём
9
Помещение для питания обучающихся, хранения и
в наличии
приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков
10
Помещение для медицинского персонала
в наличии
11
Гардеробные, санузлы, места личной гигиены
в наличии
12
Участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон
в наличии
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В школе функционируют 38 учебных кабинетов, оснащённых необходимым
оборудованием, 1 компьютерный класс, один мобильный компьютерный класс. Имеется
информационно-библиотечный центр (ИБЦ) с общим фондом литературы 23128
экземпляров (из них учебников – 15213, справочной, художественной, научно-популярной
– 7915). В ИБЦ расположен небольшой читальный зал, в котором имеется возможность
использования переносных компьютеров. Библиотечный центр оснащен стационарным
компьютером с выходом в Интернет, с контролируемой распечаткой бумажных
материалов в помещении библиотеки. Имеется актовый зал (233 м2), кабинет для группы
продлённого дня, 8 санитарно-гигиенических комнат.
Условия для занятий физкультурой и спортом. В школе имеется большой
спортивный зал (273,3 м2), оборудованный необходимым спортивным инвентарём,
баскетбольными фермами, шведскими стенками; на пришкольной территории
оборудованы площадки для спортивных игр, легкоатлетических тренировок, две
современные огороженные спортивные площадки со специальным прорезиненным
покрытием для проведения уроков физической культуры и внеурочных спортивных
занятий и состязаний.
Для приёма пищи имеется столовая на 180 посадочных мест, оснащённая
современным оборудованием, холодильными витринами. Питание учащимся
предоставляется МП «Детское питание» города Рязани.
Для медицинского обслуживания в школе имеется оборудованный медицинский
кабинет, а также стоматологический кабинет.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы среднего общего образования
обеспечиваются в МБОУ «Школа № 59» современной информационно-образовательной
средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС в МБОУ «Школа № 59» являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы Интернета;
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство,
кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в исследовательской и проектной деятельности;
– при контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности.
Учебно-методическое
и
информационное
оснащение
образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
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– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
– записи и обработки изображения и звука; переноса информации с нецифровых
носителей в цифровую среду (сканирование);
– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических и исторических карт;
– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
– вывода информации на бумагу (печать);
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде школы;
– поиска и получения информации;
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
– создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных;
– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений;
– художественного творчества с использованием ИКТ-инструментов, реализации
художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
– проектирования и конструирования; программирования;
– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, компьютерных тренажёров;
– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;
– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиасопровождением;
– выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
IТ-инфраструктура.В школе создана единая информационно-образовательная
среда, в которую входят 1 компьютерный класс, 1 мобильный компьютерный класс,
информационная панель, школьный сайт, АРМ директора, 5 АРМ заместителей
директора, 1 АРМ секретаря, 2 АРМ бухгалтера.
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Всего в школе имеется:
№
Наименование
Кол-во
1.
Акустическая музыкальная система
1,000
2.
Аудиомагнитола
7,000
3.
Музыкальный центр
2,000
4.
Моторизованный светодиодный мини-прожектор
2,000
5.
Мультимедийный проектор
2,000
6.
Радиосистема
3,000
7.
DVD проигрыватель
3,000
8.
Видеокамера
6,000
9.
Документ-камера
21,000
10.
Интерактивная доска
6,000
11.
Компьютер
62,000
12.
Копир
1,000
13.
Моноблок
11,000
14.
МФУ
7,000
15.
Комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных
1,000
волн
16.
Набор для демонстрации спектров электрического поля
1,000
17.
Набор демонстрационный "Механика"
1,000
18.
Набор приборов для изучения явлений электромагнитной
1,000
индукции и электромагнитных колебаний
19.
Прибор для изучения законов постоянного тока
1,000
20.
Периодическая система химических элементов Менделеева
1,000
(электрифицированный стенд)
21.
Растворимость кислот, оснований и солей в воде
1,000
(электрифицированный стенд)
22.
Тренажер Т10 "Максим-1-01" (для тренировки реанимационных
1,000
действий)
23.
Ноутбук
10,000
24.
Мобильный компьютерный класс (11 нетбуков)
1,000
25.
Принтер
49,000
26.
Проектор
46,000
27.
Система интерактивного тестирования
1,000
28.
Cканер
9,000
29.
Телевизор
10,000
30.
Фотоаппарат
7,000
31.
Цифровое фортепиано
1,00
32.
Синтезатор
1,00
33.
Головная гарнитура
15,00
В МБОУ «Школа № 59» определены необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС.
Информационно-образовательная среда школы
Направление
Информационное обеспечение
Планирование
образовательной
деятельности и ее
ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование, учебники,
методическая
литература,
комплекты
программноприкладных средств, ресурсы сети Интернет
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Фиксация хода
образовательной
деятельности, размещение
учебных материалов,
предназначенных для
учебной деятельности
учащихся
Обеспечение доступа, в
том числе в сети Интернет,
к размещаемой
информации для
участников
образовательной
деятельности (включая
семьи учащихся),
методических служб,
органов управления
образованием

Фиксация в классных электронных журналах

Развитие сайта школы, создание локальных актов, регламентирующих работу локальной сети школы и доступ учителей и
учащихся к ресурсам сети Интернет
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